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Антология Хари-катхи
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ПРЕДИСЛОВИЕ

На сегодняшний день шри-чайтанья- 
вани  —  наиболее великодушное проявле-
ние божественной милости. Прежде всего 
я предлагаю свои сердечные молитвы и пра-
намы  самому благоприятному дню, когда 
шри- чайтанья- вани проявилось в матери-
альном мире.

Шри Чайтаньядев пришёл в этот мир как 
исключительно благоприятное воплоще-
ние нектарной сладости, явив игру велико-
душия (аударья- лилу) Шри Кришначандры. 
Господь был опечален, видя страдания джив 
Кали- юги, и решил даровать обусловлен-
ным душам несравненное, беспримерное, 
трансцендентное сокровище шри- бхагават- 
према- расу — зрелый плод любви к Бхагава-
ну. Джагад- гуру, Шри Рупа Госвамипад, вы-
ражая почтение Шри Чайтаньядеву, вознёс 
следующие молитвы:

намо махf-вадfнйfйа 
кhшtа-према-прадfйа те 
кhшtfйа кhшtа-чаитанйа- 
нfмне гаура-твише нама{

«Я предлагаю пранамы самому великодуш-
ному проявлению Господа, который дару-
ет кришна- прему. Он —  Сам  Кришна, при-
нявший золотистый цвет тела и имя Шри 
Кришны- Чайтаньи»* («Шри Чайтанья- 
чаритамрита», Мадхья- лила 19.53).

В этом стихе Шрила Рупа Госвамипад 
даёт краткое описание имени, формы, ка-
честв и игр Шри Чайтаньядева. Сам объект, 
принадлежащий Вайкунтхе (трансцендент-

ной обители Бхагавана), и его имя неотли-
чимы друг от друга, поскольку в этой оби-
тели нет невежества и майи. Поэтому Шри 
Чайтаньядев и Его трансцендентное слово 
(вани) — неотличны. Говорится:

вfчйаv вfчакам итй удети 
бхавато нfма сварeпа- двайаv 
пeрвасмfт парам эва ханта 
каруtаv татрfпи джfнbмахе 

йас тасмин вихитfпарfдха- ниваха{ 
прftb самантfд бхавед 

fсйенедам упfсйа со ’пи хи 
садfнандfмбудхау маджджати

«О Нама, в материальном мире Ты проявля-
ешь Себя в двух формах: как вачья (Парамат-
ма в сердце каждого) и вачака (трансцендент-
ный звук таких имён, как  Кришна и Говинда). 
Мы знаем, что последнее проявление более 
милостиво, так как, повторяя святое имя, мы 
поклоняемся Тебе в форме звука, и это по-
зволяет даже тем, кто пренебрегает Тобой 
в образе Параматмы, погрузиться в океан 
блаженства»* (Шрила Рупа Госвами, «Шри 
Кришна- нама- аштака», 6).

Это свидетельство подтверждает, что 
трансцендентное имя (вачака) Бхагавана зна-
чительно милостивее, чем Его проявленная 
форма (вачья). Аналогичным образом вани 
Шри Чайтаньядева чрезвычайно велико-
душно, даже более, чем Он Сам. Божествен-
ное чайтанья- вани проявилось в доступной 
форме в каждом доме, во всех уголках мира, 
на различных языках. Оно является несрав-
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ненным снисхождением духовного блага для 
всего мира.

Материальное стяжательство побужда-
ет к гневу, насилию и враждебности как 
индивидуальную личность, так и общество 
в целом. Проявление вожделения являет-
ся ничем иным, как попыткой каждого, вне 
зависимости от принадлежности к касте или 
вероисповеданию, удовлетворять свои мате-
риальные чувства. Поэтому оно разжигает 
гнев, насилие и другие неблагоприятные яв-
ления среди индивидуальностей, каст и всех 
сообществ этого мира. С другой стороны, 
шри- чайтанья- вани, будучи самой щедрой 
инкарнацией Бхагавана и воплощением чи-
стой трансцендентной любви, повсеместно 
распространяет истинное благо среди всех 
живых существ независимо от касты или об-
щества.

Шри- чайтанья- вани  проникает в мои 
уши, очищает сердце и остаётся в нём. Пол-
ностью рассеивая всю накопленную скверну, 
оно даёт мне возможность избежать пылаю-
щего лесного пожара материального суще-
ствования.

Шри- чайтанья- вани — сва- сварупа- адбод-
хини  —  пробуждает истинное, изначальное 
положение дживы, шри-кришна-прабходини — 
проявляет трансцендентный облик  Кришны 
в каждом сердце, шри- кришна- премамайи — 
оно наполненно трансцендентной любо-
вью к Шри  Кришне, шри- кришна- вираха- 
анмадана- прадайини  — приводит к стадии 
безумия в разлуке со Шри  Кришной и одно-
временно вишая- тришнанашини — искоре-
няет дух чувственных наслаждений из нашего 
сердца.

Шри- чайтанья- вани — шри-кришна-према- 
сварупини — изначальная форма шри- кришна- 
премы. Безграничная связь с ним разрушит 
иллюзорную сеть, сотканную тремя качества-
ми материальной природы, и поднимет обу-
словленную душу на Вайкунтху.

В настоящее время политическая, обще-
ственная и экономическая, и даже религиоз-
ная жизнь общества находятся под влиянием 
Кали- юги и осквернены безнравственностью. 
Из- за преобладания гуны невежества харак-
тер людей запятнан явно либо скрыто, мно-
гими факторами, такими как: неослабные 
усилия неправды возобладали и кажутся 

правдой, своекорыстные заговоры под ви-
дом патриотизма, пропаганда неблагодар-
ности и узколобости, замаскированная в об-
личье общественно- либеральной политики, 
крайняя неискренность, выдаваемая за эко-
номическую стратегию. Так много всего — 
пища отравлена химикатами, а лекарства 
фальсифицированы. Утверждения ложны, 
а предательство и аморальность проник-
ли даже в религиозную сферу жизни. В это 
злосчастное время я непрестанно молюсь 
безграничной экспансии шри- чайтанья- 
вани  — посланнику (вартта- вахики) чи-
стейшей преданности Шри  Кришне — 
высочайшей истине и воплощению всей 
сладости мира — и Шри Чайтаньядеву — оли-  
цетворению самой возвышенной степени 
кришна- премы.

Шри- чайтанья- вани — это слово любви. 
Только с его помощью можно обрести истин-
ное благоденствие и единство между индиви-
дуальными живыми существами и общества-
ми. Я с абсолютной уверенностью заверяю, 
что не существует способа, будь то эконо-
мического, общественного, национально-
го или религиозного, который мог бы столь 
же успешно установить мир между членами 
отдельной семьи, организациями, странами 
и целым мирозданием. Поэтому в этот бла-
гоприятный день я искренне молюсь лотос-
ным стопам шри- чайтанья- вани, чтобы оно 
окропило Своей милостью весь мир: «О шри- 
чайтанья- вани! Будь благосклонно и займи 
меня и всех людей в служении Тебе, и таким 
образом пролей Свой непревзойдённый по-
ток милости на каждого».

Слава шри- чайтанья- вани! Слава его слу-
гам и всем тем, кто оказывает ему почтение! 
Пусть все люди мира будут заняты в слуша-
нии и повествовании шри- чайтанья- вани 
и прогрессируют на пути преданности, дару-
ющем истинное благо.

Выдержка из публикации
«Шри Чайтанья- вани», написанная 
Шрилой Бхакти Дайитой Мадхавой

Госвами Махараджем
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ВСТУПЛЕНИЕ

Вишуддха- чайтанья- вани  —  полно-
стью распустившаяся форма амная- вани, 
трансцендентного учения, полученно-
го через чистейшую  гуру- парампару по-
средством киртаны. Благодаря процессу 
шраваны  (слушания), оно входит в серд-
це сат- шишьи  (достойного ученика). 
Антаранга- парикарами (близкими спутни-
ками) Шри Чайтаньи Махапрабху являются 
такие преданные, как Шрила Сварупа Дамо-
дара Госвами, Шри Рай Рамананда, Шрила 
Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, 
Шрила Рагхунатха Дас Госвами, Шрила 
Кришнадас Кавираджа Госвами, Шрила 
Вишванатха Чакраварти Тхакур, и в совре-
менную эпоху — Шрила Бхактивинода Тха-
кур, Шрила Прабхупада Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур, Шри Шримад Бхакти 
Дайита Мадхава Госвами Махарадж и дру-
гие ученики Шрилы Прабхупады. Все они 
защитники вишуддха- чайтаньи- вани. Шри-
ман Махапрабху вечно пребывает в окру-
жении этих антаранга- парикар, и Его вани 
непосредственно связано с их вани. Поэтому 
термин вишуддха- чайтанья- вани относится 
не только к воплощению учения и образа 
действий Шримана Махапрабху, но также 
и ко всем Его спутникам.

Единственной целью истинных последо-
вателей вишуддха- чайтанья- вани является 
достижение безраздельной кришна- премы, 
присутствующей в сердцах враджа- гопи, 
которые бесстрашно отдали пыль со своих 
стоп Шри  Кришне, чтобы облегчить Его го-

ловную боль. Шри Чайтанья Махапрабху 
пришёл в этот мир, чтобы распространить 
прему, которую никто не давал очень дол-
гое время. В ней нет и малейшего намёка 
на атмендрия- прити- ванча (желание удов-
летворять собственные чувства). Вишуддха- 
чайтанья- вани — богатство жителей Голоки 
Вриндаваны и тех удачливых душ, которые 
готовы пойти на всё ради сокровенных же-
ланий сердца Шри  Кришны, не думая и не 
волнуясь о последствиях. Их не страшит 
даже вечное пребывание в аду, более того, 
они отринули даже опасения, выказанные 
Шри Говиндой Прабху, личным слугой Шри 
Чайтаньи Махапрабху, который однажды, 
желая послужить Господу, переступил через 
Него, но из- за страха оскорбить Его накрыл 
тканью.

Под влиянием Кали- юги многие неква-
лифицированные личности, жаждущие чув-
ственных наслаждений, пренебрегают дока-
зательствами священных писаний и время от 
времени пытаются скрывать или искажать 
истинное вишуддха- чайтанья- вани ради соб-
ственных корыстных интересов. В «Шрути- 
пхале» к «Джайва- дхарме» Шрила Бхактиви-
нода Тхакур утверждает:

пhтхивbте джата катхf дхарма- нfме чале 
бхfгавата кахе саба парипeрtа чхале

«Все философии этого мира, которые счита-
ются дхармой, согласно суждению „Шримад- 
Бхагаватам“, являются весьма обманчивыми».
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В настоящее время мошеннические иде-
ологии получили широкую известность, поэ-
тому сейчас наступило самое благоприятное 
время для того, чтобы представить вишуддха- 
чайтанья- вани. В наши дни многие так назы-
ваемые последователи Шри Чайтаньи Маха-
прабху проповедуют чхала- дхарму (ложную 
религию) под именем Гаудия- вайшнавизма. 
Наша цель  —  сохранить подлинную суть 
вишуддха- чайтанья- вани  и представить ее 
наилучшим образом.

•••••••

Только благодаря заслугам моего пара-
марадхьятама Гуру Махараджа и нашей 
рупануга- гуру- варги проявилось это безупреч-
ное вани (учение), содержащееся в данной 
публикации.

Издатели этой антологии представили 
учение наших предыдущих ачарий  в соот-
ветствии с тем, как я их услышал и расска-
зал. Эти вани абсолютно лишены вымысла. 
Прославления гуру- варги и моих современни-
ков написаны на основе моих личных наблю-
дений за ними и прославлений их духовных 
братьев.

Хотя статьи этой книги основаны на лек-
циях, которые я давал в разных местах, здесь 
они изложены немного в другой форме. Сле-
дует отметить, что они написаны в стиле 
бхава- анувады и не представляют точный пе-
ревод моих лекций на хинди. Точнее говоря, 
свобода действий редактора использована 
для того, чтобы наиболее точно выразить на-
строение и значение моих слов.

Обычно в своих лекциях я погружён 
в настроения и темы, которые естествен-
ным образом проявляются в моем сердце, 
и в меньшей степени беспокоюсь о сохра-
нении хронологии и последовательности 
мыслей. В силу моего преклонного возраста 
и угасающей памяти, мой ум часто переклю-
чается с темы на тему, и поэтому мои лек-
ции воспринимаются многими как неструк-
турированные. По этой причине издатели 
этой книги собрали основные положения из 
лекций и представили их в организованном 
порядке. Завершив компиляцию материала, 
они прочли его мне и включили некоторые 
мои поправки и дополнения. После этого 

они отредактировали стилистику и грамма-
тику. Поскольку каждая статья этой книги 
сама по себе независима, то при её чтении 
нет особой необходимости придерживаться 
последовательности. Читатель может начать 
и остановиться на любой статье, ничего не 
потеряв.

Я искренне благодарен преданным, кото-
рые приняли участие в издании этой публи-
кации. Они вложили все свои усилия и под-
линное желание сохранить и распространить 
это вишуддха- чайтанья- вани. Мои самые ис-
кренние и сердечные благословения им.

Важность этой книги, несомненно, оце-
нят нирматсары  (независтливые) вайшна-
вы, которые обладают способностью легко 
отличать вишуддха (чистое) чайтанья- вани 
от виддхи  (нечистого)  чайтанья- вани. Под 
влиянием шраваны этой вишуддха- чайтанья- 
вани  искренние преданные станут арни 
(очищенными от всех долгов, накопленных 
в материальном мире) и аправаси  (будут 
пребывать в родном краю). Я твёрдо верю, 
что те, кто прочитает «Вишуддха- Чайтанья- 
вани» с непоколебимой верой, достигнут вы-
сочайшего блага.

Дорогие читатели! Поскольку вы устрем-
лены стать чистыми, целенаправленными 
преданными бхава- грахи Джанарданы, я уве-
рен, что вы прочтёте эту книгу с сад- бхавой  
(с большим увлечением) и мастерски из-
влечёте из неё суть.

Вайшнава дасанудас,

Бхакти Вигьяна Бхарати



СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСШЕЙ 
ЦЕЛИ ЖИЗНИ

ШРИ ШРИМАД БХАКТИ ДАЙИТА 
МАДХАВА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ
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В своей книге «Шри Чайтанья- 
чаритамрита» (Ади- лила, 1.20, 21) 
Шрила Кришнадас Кавираджа Госва-

ми написал: «Памятование о шри гуру, вайш-
навах и Бхагаване полностью устраняет все 
препятствия, делая самые сокровенные чая-
ния души легкодостижимыми»*.

В вышеупомянутых шлоках слово «сма-
рана» означает памятовать, но, согласно 
учению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 
Тхакура, «кbртана  прабхfве  смараtа  хjи-
бе — настоящее памятование приходит под 
влиянием киртаны в настроении безусловно-
го предания шри гуру, вайшнавам и Бхагава-
ну, а также следования по их стопам (в ану-
гатье)». «Вигхна- винашана» указывает на 
то, что все преграды на пути бхакти будут 
полностью разрушены, а «ниджа- ванчхита» 
относится к самому сокровенному желанию 
души — кришна- преме.

Даже великие достижения таких полу-
богов, как Индра, Брахма и Шива, не гово-
ря о материальных приобретениях обычных 
живых существ, которые только могут быть 
в четырнадцати планетных системах, не 
способны удовлетворить сердечные чаяния 
души до тех пор, пока она не обретёт свое-
го высочайшего предназначения — кришна- 

премы. Только обретение истинного смысла 
жизни, кришна- премы, искореняет все мир-
ские желания. Примером этому служат та-
кие преданные, как Видура, брахман Судама, 
Шридхара Пандит (лилы Махапрабху) и дру-
гие. Когда Сам Верховный Господь предла-
гал им исполнить любое их желание, они 
смиренно отказывались. Махарадж Читра-
кету, даже в демонической форме Вритрасу-
ры, полученной из- за проклятия Парвати, не 
желал ничего другого, кроме кришна- премы. 
Поэтому без милости шри гуру, вайшнавов 
и Бхагавана невозможно получить это ис-
ключительно редкое сокровище. Любая дея-
тельность не принесёт желаемых плодов без 
полного предания лотосным стопам этих ве-
ликих личностей и искреннего следования их 
учениям.  

СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСШЕЙ ЦЕЛИ ЖИЗНИ
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В ЧЕСТНОСТИ НЕТ МЕСТА 
СВОЕКОРЫСТИЮ

Д о того как мой парамарадхьятама 
Гурудев, Шрила Бхакти Дайита Мад-
хава Госвами Махарадж, присоеди-

нился к Гаудия Матху, он работал в фирме 
у английского бизнесмена. Последний при-
обретал у фермеров лён, упаковывал его 
и высылал в Англию. Большинство рабочих 
на этой фабрике трудились под началом Гуру 
Махараджа. Однажды он узнал, что некото-
рые работники портят продукцию, кладя на 
стадии упаковки товара вместо льна песок, 
затем продают украденное и распределяют 
прибыль между собой. Когда Шрила Гуру-
дев обнаружил это, он тут же пошёл к вла-
дельцу фабрики и сказал: «Некоторые из 
работников занимаются крайне позорным 
деянием, из- за их жадности и корысти стра-
дает репутация нашей фабрики. Я совершил 
большую ошибку, слепо доверяя им, поэтому 
вы должны меня арестовать. Мне неизвест-
но, как долго они поступали столь бесчестно. 
Однако незнание этого не оправдывает меня, 
поэтому вы должны арестовать меня и их».

Услышав это, английский бизнесмен был 
поражён непревзойдённой честностью Гуру 

Махараджа. Он успокоил Гурудева, сказав: 
«Это очень деликатный вопрос, будьте уве-
рены, что в будущем мы будем подходить 
к контролю производства более вниматель-
но». После этого рабочие фабрики получи-
ли строгое предупреждение, что если они 
и дальше будут продолжать воровство, то их 
сдадут в полицию.

ОН ВСЕГДА ВСЕМ ЖЕЛАЛ ТОЛЬКО БЛАГА

Однажды, когда Гуру Махарадж работал 
в Калькутте, ещё до прихода в матх, он по-
чувствовал острую зубную боль. В качестве 
быстрого обезболивающего один из коллег 
предложил ему щепотку табака, чтобы он 
подержал его на десне. На протяжении всей 
своей жизни Гуру- джи никогда даже не вды-
хал одурманивающий запах табака, поэтому, 
когда он попал ему в рот, он тут же потерял 
сознание, будучи не в состоянии вытерпеть 
резкого табачного вкуса. Он весь побледнел, 
и казалось, что отравился. Его коллеги были 
поражены и не знали, что делать. Гуру Ма-
хараджа отправили в «Больницу Самбху-
натха Пандита». Постепенно, благодаря ле-
чению, его здоровье  восстановилось. Врач 
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и  полицейский спросили его: «Возможно, 
вас отравили? Подозреваете ли вы кого- то?» 
Гурудев ответил: «Никто мне не давал яда. 
Мой друг, желая мне помочь, предложил 
лишь немного табака, чтобы облегчить боль. 
Но произошла такая реакция моего организ-
ма. У того человека не было никаких плохих 
намерений».

Услышав ответ Гуру Махараджа, доктор 
и полицейский ушли. Человек, который дал 
табак Гуру- джи, сказал: «Если бы вы упомя-
нули моё имя, я бы не только потерял работу, 
но и оказался бы в тюрьме». Гуру Махарадж 
дружелюбно ответил: «Я никому не хочу 
причинять какого- либо вреда и беспокой-
ства. У меня даже мысли не возникло кого- то 
обвинять или подозревать. Каждому я желаю 
только блага, ничего иного».

СТАНДАРТ ПОЧЕТАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
БХАГАВАНА И ЕГО ПРЕДАННЫХ

После того как Гуру Махарадж при-
нял прибежище у лотосных стоп Шрилы 
Прабхупады, какое- то время он ещё не 
жил в матхе, а арендовал небольшой дом 
в Калькутте. Один художник- родственник 
по пурва- ашраму 1 подарил ему картину со 
Шри Чайтаньей Махапрабху, выполненную 
масляными красками. Шрила Гурудев по-
весил её в зале арендованного жилища. Он 
часто сидел перед этим изображением и со-
вершал киртан со своим духовным братом 
Шрипадом Нараяной Мукхопадхьяей и дру-
гом Шри Харидасом.

Однажды Шри Шримад Бхакти Пракаша 
Аранья Госвами Махарадж вместе со Шри-
падом Киртаной Прабху пришли к Гуру 
Махараджу в дом за ежемесячной бхикшей. 
Когда Шрила Бхакти Пракаша Аранья Го-
свами Махарадж увидел изображение Шри 
Чайтаньи Махапрабху в доме Гурудева, то 
строго спросил: «Счастлив ли ты видеть этот 
красивый портрет Махапрабху?» Гуру Маха-
радж ответил: «Да, Махараджа- джи, очень». 
Шрила Аранья Госвами Махарадж строго 
произнёс: «Разве обязанностью Махапрабху 

1 Пурва- ашрам – родственные связи по рождению, до 

принятия инициации и отречения (прим. ред.)

является радовать тебя своим присутстви-
ем, или нам следует прилагать усилия, что-
бы удовлетворить Его? Вы приняли Шри-
лу Прабхупаду своим духовным учителем. 
Как у вас проходит процесс приготовления 
пищи?» Гуру- джи ответил: «Я пригласил од-
ного брахмана из Ориссы готовить для меня. 
Он ответственен за всё, что связано с кухон-
ными делами». Услышав это, Шрила Аранья 
Махарадж возмутился: «Неужели твои руки 
съели крокодилы? Разве ты не в состоянии 
приготовить бхогу и предложить её Бхагава-
ну самостоятельно, без помощи других?» Не 
успел Гуру Махарадж ответить, как Шрипад 
Киртана Прабху прошептал Шриле Аранье 
Махараджу: «Вы не должны с ним так разго-
варивать, он родом из богатой семьи. Было 
бы неправильно от него ожидать, что он 
сам будет готовить пищу, у него нет опыта 
в этом деле. Из- за ваших резких заявлений 
он может обидеться на нас и вовсе потерять 
веру в Гаудия Матх». Хотя Шрипад Киртана 
Прабху говорил шёпотом, Шрила Гурудев 
всё же услышал его. Слова Шрипада Кирта-
ны Прабху ещё больше рассердили Шрилу 
Аранью Госвами Махараджа. Он ответил: 
«Если я не скажу ему, то кто это сделает?! 
Он — мой духовный брат, поэтому я вправе 
сказать ему то, что считаю нужным в любое 
время!»

Услышав эти слова, Гуру Махарадж ис-
полнился великой радости, он понял, на-
сколько глубока мамата (любовная при-
вязанность) Шрилы Араньи Махараджа по 
отношению к нему. После этого, на протя-
жении всей своей жизни, Гуру- джи чувство-
вал огромную благодарность к этому вайш-
наву и с большим энтузиазмом при первой 
же возможности служил ему.

Шри Аранья Госвами Махарадж дал 
урок того, что имя, форма и мурти Бхага-
вана, включая Его изображения, неотличны 
от Него Самого. Гуру Махарадж усвоил этот 
урок. Обретя глубокую веру, он всей своей 
жизнью показал высочайший стандарт по-
клонения изображениям Господа и Его чи-
стых преданных. Он никогда не вешал такие 
картины везде и всюду и не позволял этого 
делать своим ученикам, потому что такое 
отношение является легкомысленным. Пор-
трет Махапрабху, что висел у него в доме, он 
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отправил в Баг- базар Гаудия Матх, где его 
ставили на колесницу, сопровождая во вре-
мя каждой организованной матхом нагара-
санкиртаной.

После открытия Шри Чайтанья Гаудия 
Матха Гуру Махарадж разместил изображе-
ния нашей гуру- парампары в зале для кир-
танов. Он установил стандарт должного 
поклонения этим портретам, каждый день 
предлагая им дандават- пранамы.

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ В САМОЙ 
ПРЕСТИЖНОЙ ФИРМЕ

Во времена Гуру Махараджа крупные 
фирмы находились во владении англичан, 
а руководителями были индийские менедже-
ры. Хозяин- англичанин фирмы, в которой 
работал Гуру- джи, высоко оценил его ком-
петентность, привычку никогда не сидеть 
без дела, энтузиазм и способность доводить 
задуманное до конца, поэтому он обращался 
к Шриле Гурудеву очень уважительно: «Ми-
стер Банерджи, мистер Банерджи!»

Однако несмотря на то, что Гуру- джи 
на работе все очень ценили и уважали, 
он оставил её, приняв прибежище в Гау-
дия Матхе. Согласно наставлению Шрилы 
Прабхупады, первым служением Шрилы 
Гурудева было сопровождать группу про-
поведников в Мадрас (в наши дни Чен-
най). Во время этой поездки он получил 
письмо от одного из своих бывших коллег, 
в котором было написано следующее: «Я 
полагаю, сейчас вы нашли работу в более 
престижной фирме, чем наша, и получае-
те гораздо большую зарплату. Иначе как 
можно объяснить, что вы в такой спешке 
оставили своё положение, никому ничего 
не сказав, даже несмотря на то, что наш 
хозяин вас очень ценил и всегда выражал 
почтение вам, в том числе в присутствии 
других руководителей».

В своём ответе Гуру Махарадж написал 
следующее: «Вы всё поняли совершенно пра-
вильно. Я сейчас занимаю очень ответствен-
ную и высокую должность в крупной фирме 
и получаю непредставимо большую зарпла-
ту. Я искренне молюсь, чтобы вы благослови-
ли меня и я остался здесь навсегда».

БХАГАВАН — ХРАНИТЕЛЬ КАЖДОГО

У Гуру Махараджа был друг по имени 
Шри Харидас. До того как Гуру- джи присо-
единился к матху, Шри Харидас постоянно 
приходил к нему в его арендованный дом. 
Там они часто совершали киртану вместе. 
После того как Гуру Махарадж принял пол-
ное прибежище у Шрилы Прабхупады, тот 
его отправил проповедовать в Мадрас. За-
вершив программу, Гуру Махарадж вернул-
ся в Калькутту.

Однажды Шрила Бхактисиддханта Са-
расвати Тхакур запланировал выступление 
в зале «Дарбханга» калькуттского универ-
ситета. Шрила Гурудев пригласил Шри Ха-
ридаса прийти и послушать  катху Шрилы 
Прабхупады, но тот ответил: «У тебя нет ни-
кого, кто бы плакал, нуждаясь в тебе. Ты не 
женат, у тебя нет детей. А у меня есть жена 
и сын, и я должен поддерживать их. Если 
я не подумаю об их благе, кто же это сдела-
ет? Как же они смогут жить без меня? Если 
я пойду с тобой на программу слушать хари- 
катху, то потеряю время, которое могу по-
тратить на зарабатывание денег для моей се-
мьи». В то время Гуру Махарадж ничего не 
ответил, но сам отправился слушать катху 
Шрилы Прабхупады. Несколько лет спустя 
Гуру- джи услышал от своего друга и духов-
ного брата Шри Нараяны Мукерджи, что 
Харидас погиб в автомобильной аварии.

Как-то, спустя многие годы, когда Шри-
ла Гурудев уже основал Шри Чайтанья Га-
удия Матх в Калькутте, сын Шри Харидаса 
пришёл в Матх, чтобы получить его даршан. 
Исполненный веры и преданности, он пред-
ложил пранамы Гуру Махараджу. После чего 
Гуру- джи спросил его, кто он и откуда при-
шёл. Мужчина ответил: «Я сын вашего друга 
Харидаса». Затем Гуру Махарадж поинтере-
совался его о благополучии его семьи, дома, 
всё ли в порядке у него на работе и т.д. После 
этого Шрила Гурудев дал ему прасад.

Когда он ушел, Гуру Махарадж расска-
зал нам вышеупомянутый случай со Шри 
Харидасом и сказал следующее: «Харидас 
имел обыкновение спрашивать: „Кто, если 
не я поддержу свою семью?“ Но мы можем 
видеть, что после его смерти с его домо-
чадцами ничего не случилось. Механизмы 
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 поддержания каждого устроены Самим Бха-
гаваном и никем другим».

пракhте{ крийамftfни 
гуtаи{ кармftи сарваiа{ 
ахаyкfра- вимelхfтмf 

картfхам ити манйате

«Вся материальная деятельность осущест-
вляется посредством гун материальной при-
роды, но человек, чей разум затмило ложное 
эго, считает себя действующим»* («Бхагават- 
Гита», 3.27).

РАЗРУШЕНИЕ ТУГИХ УЗЛОВ  
В МОЕМ СЕРДЦЕ

Даже после того, как я присоединился 
к Шри Чайтанья Гаудия Матху и принял при-
бежище у лотосных стоп Гуру Махараджа, 
у меня оставалось много узлов в сердце в виде 
сильных впечатлений, взращённых моим 
брахманическим происхождением. Тем не ме-
нее Шрила Гурудев постепенно их разрубал, 
ссылаясь на доказательства из священных пи-
саний. Тем самым он позволил мне полностью 
осознать смысл следующего стиха:

тато ду{саyгам утсhджйа 
сатсу саджджета буддхимfн 

санта эвfсйа чхинданти 
мано- вйfсаyгам уктибхи{

«Поэтому разумный человек отвергает па-
губное общение и утверждается в общении 
со святыми, так как только они своими мо-
гущественными и дарующими благо настав-
лениями способны разрушить порочные 
материальные привязанности в сердце»* 
(«Шримад- Бхагаватам», 11.26.26).

Разрубая узлы в моём сердце, Гуру Ма-
харадж проявил ко мне своё безграничное 
сострадание и неослабевающее терпение. 
Он делал это, основываясь на глубоком по-
нимании священных писаний. В моём пурва- 
ашраме я принимал прасад, приготовленный 
и предложенный Господу брахманом по ро-
ждению, и никак иначе. Живя дома, я про-
должал следовать этому даже после шести 

лет общения с Гаудия- вайшнавами. Позже, 
когда я переехал жить в матх, Шрила Гуру-
дев в течение первых пяти лет моего пребы-
вания там организовал всё так, что только те 
брахмачари, которые родились в брахмани-
ческой семье, готовили, поклонялись боже-
ствам, служили прасаду и чаранамрите.

В то время я принимал прасад один, вда-
леке от других преданных. Заметив это, Гуру 
Махарадж попросил брахмачари брахма-
нического происхождения приносить мне 
прасад в комнату. Я почитал только то, что 
находилось в моей тарелке, и отказывался 
от добавки, считая, что то, что оставалось на 
тарелке после моего первого приёма, стано-
вится учиштхой (осквернёнными остатка-
ми), поэтому непригодно для употребления. 
Чтобы не осквернять содержимое тарелки, 
я зажимал траву куша большим пальцем ле-
вой руки и притрагивался ею тарелки. Также 
я сохранял полное молчание во время почи-
тания прасада. Когда кто- либо называл моё 
имя в это время, то я тут же прекращал тра-
пезу, считая себя осквернённым, если кто- то 
коснулся меня звуком, а потому негодным 
почитать прасад. Кроме того, я считал унизи-
тельным ступать на землю, принадлежащую 
тели (человеку, производящему масло), сахо 
(бизнесмену из сословия вайшей) или ювели-
ру. Что же говорить о том, чтобы принимать 
прасад в таких местах?

Я полностью присоединился к матху, 
когда Гуру- джи установил Шри Чайтанья Га-

Поэтому разумный 
человек отвергает 
пагубное общение 

и утверждается 
в общении со 

святыми, так как 
только они своими 
могущественными 

и дарующими благо 
наставлениями 

способны разрушить 
порочные материальные 
привязанности в сердце.
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удия Матх в 1955 году в арендованном доме 
по адресу: 86а, Раса- бихари авеню, Калькут-
та. Тогда Гурудев указал мне на моё заблу-
ждение, но сделал это скрытым образом. Он 
просто сказал: «Это правда, что Веды сове-
туют воздерживаться от пустых разговоров 
и сохранять полное молчание во время по-
читания остатков трапезы Господа, памятуя 
о Нём. Однако последователи Махапрабху, 
хотя и знают о важности этих наставлений, 
но предпочитают не просто думать о Бхага-
ване, а совершать санкиртану, что более мо-
гущественно: «параv виджайате iрb- кhotа- 
саyкbртанам  —  слава всепобеждающей 
Шри- Кришна- санкиртане». «Киртан имён 
Шри Хари нужно совершать непрестанно — 
кbртанbйа{садf хари{».

харер нама харер нfма харер  
нfма харер нfмаива кевалам  
калау нfстй эва нfстй эва  
нfстй эва гатир анйатхf

«В нынешний век вражды и лицемерия Кали 
единственный путь к освобождению —  это 
повторение святого имени, повторение свя-
тых имён, повторение святых имён. Нет 
другого пути, нет другого пути, нет другого 
пути».

Поэтому Гаудия- вайшнавы даже во время 
почитания прасада воспевают славу Господу. 
Таким образом даже это время они использу-
ют самым эффективным способом».

Услышав эти слова от Гуру Махараджа 
и постоянно медитируя на них, я пришёл 
к выводу, что совершение киртана во вре-
мя почитания прасада превосходит простое 
молчание. С тех пор, хотя я ещё и сидел 
один, однако, я стал совершать киртан во 
время прасада. Постепенно, по бесконечной 
милости Гуру- джи, в меня вошла мысль, что 
все преданные Шримана Махапрабху долж-
ны почитать остатки трапезы Господа вме-
сте. Поэтому я решил не лишать себя обще-
ния с вайшнавами и начал садиться вместе 
со всеми. Благодаря этому, из моего сердца 
постепенно уходило убеждение, что прасад 
можно принимать только из рук преданных 
брахманического происхождения, и всё боль-
ше и больше стала открываться слава маха- 

прасада. Я начал принимать всё, что давали 
мне инициированные преданные.

Однажды преданный, предлагавший 
вторую порцию, не понял жеста моей руки, 
указывающего на количество необходимо-
го мне прасада. Он спросил меня: «Почему 
ты не сказал, сколько тебе нужно? Я поло-
жил немного больше». Чувствуя некое раз-
дражение, я встал и ушёл. Однако позже 
я стал размышлять: «Вайшнавы являются 
объектами нашего служения, это неправиль-
но не отвечать на их вопросы». Таким об-
разом и эта моя привычка не разговаривать 
во время прасада была уничтожена, так же 
как и убеждение не принимать добавку. На-
ходясь в Джаганнатха Пури, я заметил, что 
преданные никогда не считают маха- прасад 
учиштхой, поэтому я перестал касаться тра-
вой куша своей тарелки.

Как-то раз, во время Навадвипа- дхама 
парикрамы группа паломников остановилась 
под большим деревом пипала, которое росло 
на земле торговца маслом, чтобы послушать 
хари- катху и почтить прасад. Там замочили 
плоский рис и смешали его с гудой, тамарин-
дом и другими ингредиентами. После окон-
чания прасада, преданные, которые раздава-
ли его, обычно садились вкушать сами. Как 
правило, этим служением занимались Шри 
Ачинтья- Говинда прабху, Шри Вишну дас, 
я и ещё несколько преданных. В то время 
у меня было убеждение, что очень зазорно 
даже наступить на землю торговца маслом. 
Но всё же, с грузом на сердце, я сделал это, 
вспоминая киртан  Шри Нароттамы даса 
Тхакура, который я услышал из лотосных уст 
Гуру Махараджа:

iрb гауда- маtlала- бхeми, джебf джfне 
чинтfмаtи, 

тf’ра хайа враджа- бхeме вfса

«Тот, кто познал славу земли Шри Гауда- 
мандалы, которая является драгоценным кам-
нем, исполняющим все желания, непременно 
станет жителем Враджа».*

Также я размышлял над высказыванием 
Шрилы Гаура- кишоры даса Бабаджи Маха-
раджа: «Даже для самого богатого и почитае-
мого человека в мире абсолютно невозможно 
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приобрести хотя бы одну крупицу трансцен-
дентной пыли дхамы».

Хотя я заставил себя ходить по земле тор-
говца маслом, я не решался принять там пра-
сад. Увидев моё отвращение, Гуру Махарадж 
процитировал слова нашего пурва- ачарьи 
Шрилы Бхактивиноды Тхакура:

iвапача- гhхете, мfгийf кхfибо, 
пибо сарасватb- джала 

пулине пулине, гадfгади дибо, 
кори’ кhotа- колfхала

«Я буду поддерживать себя подаяниями из 
домов неприкасаемых и пить воду из Сара-
свати. Катаясь в экстазе по земле на берегу 
реки, я буду громко взывать к имени Шри 
 Кришны»* («Шаранагати», 8.1.2).

Поняв желание сердца Шрилы Гуруде-
ва и стремясь ему угодить, я положил пару 
зёрен плоского риса себе в рот, стоя пред 
ним. Однажды я сопровождал Гуру Маха-
раджа и других преданных во время пропо-
веди в Теджапуре, Ассаме. Там жил один 
преданный по имени Шри Бхагаватa- прасад, 
который был владельцем чайной фабрики 
и происходил из семьи вайшьи (бания). Же-
лая послужить вайшнавам, он пригласил нас 
в свой дом на прасад. Когда меня спросили, 
буду ли я присутствовать, я ответил: «Сегод-
ня мне нездоровится, я останусь в комнате». 
Сильные впечатления, связывающие моё 
сердце, не позволяли мне принимать прасад 
в доме вайшьи. Никто из преданных не до-
гадался, какова истинная причина того, что 
я отклонил это приглашение. Однако Гуру-
дев понял, что было у меня внутри. Радея 
за моё благо, он процитировал один стих из 
«Шри Чайтанья- Чаритамриты» (Антья- лила, 
20.57):

куonхb- випрера рамаtb, пативратf- 
iиромаtи, 

пати лfги’ каилf веiйfра севf

«Страдающая от проказы жена брахмана 
показала высшее женское целомудрие, слу-
жа проститутке, чтобы та удовлетворила её 
мужа».

На первый взгляд кажется, что жена 
пораженного проказой брахмана служила 
проститутке. В действительности же ее ис-
тинным намерением было послужить мужу, 
и именно на это были направлены все ее по-
ступки.

Смысл слов Гуру Махараджа заключался 
в том, что целью этого похода является не 
удовлетворение хозяина вайшьи, а доставле-
ние радости шри гуру и вайшнавам, и имен-
но этому следует придать большее значе-
ние. Осознав эти слова, я пошёл в дом Шри 
Бхагаватa- прасада и принял там прасад. Так 
ушло моё последнее ограничение. Ради мо-
его духовного блага, с великим терпением, 
один за другим Гурудев разрубал материаль-
ные узлы в моём сердце.

НЕ СТАНОВИСЬ ПРЕПЯТСТВИЕМ 
В ИСКРЕННЕМ ЖЕЛАНИИ СЛУЖИТЬ

Когда я ещё был брахмачари и жил 
в калькуттском матхе, товарищи матха-
васи предлагали мне постирать мою оде-
жду либо помыть мою комнату. Несмотря 
на то, что я всегда запрещал им это делать, 
иногда они всё равно выполняли это слу-
жение без моего согласия. Однажды Гуру 
Махарадж заметил, как один брахмачари 
насильно выхватил у меня ведро с моей за-
моченной одеждой. Он обратился ко мне: 
«Позволь ему постирать, постарайся не 
препятствовать его склонности к служе-
нию. Выполняя служение более возвышен-
ным вайшнавам, можно обрести гораздо 
большее благо, нежели просто стирая соб-
ственную одежду».

Гуру Махарадж имел в виду, что, несо-
мненно, принимая личное служение от дру-
гого преданного, мы теряем собственное за-
работанное ранее сукрити. Но этого можно 
избежать, если освободившееся время ис-
пользовать в служении ещё более продвину-
тому вайшнаву. Так можно обрести сукрити 
гораздо больше потерянного, позволяя слу-
жить себе.
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ВАЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ 
САМБАНДХА- ГЬЯНЫ

Однажды в Маи Хиран Гейти, в Джале-
андехаре, пожилая женщина задала вопрос 
Гуру Махараджу: «Я регулярно посещаю 
храмы с тех времён, когда ещё не была за-
мужем, и продолжаю это делать по сей день, 
несмотря на свой преклонный возраст. На 
протяжении всей моей жизни не было време-
ни, когда бы я этого не делала. Сейчас я уже 
стала бабушкой, у меня есть внуки и внучки. 
Тем не менее мой ум не может погрузить-
ся в мысли о Бхагаване даже на мгновение, 
сколько бы я ни пыталась заставить его это 
сделать. Естественным образом в мой ум 
постоянно приходят мысли о благополучии 
и счастье моей семьи и внуков. Пожалуйста, 
благословите меня, поведав, почему мой ум 

не исправляется, и пропишите мне лекар-
ство для обретения духовного блага». Вни-
мательно выслушав эту пожилую женщину, 
Шрила Гурудев ответил: «Ваш вопрос очень 
уместен, каждый человек должен задаться 
им и услышать на него ответ. Я непременно 
раскрою эту тему во время хари- катхи на за-
втрашнем собрании».

На следующий день Гуру Махарадж по-
вторил вопрос женщины и ради блага всех 
присутствующих представил свой ответ: 
«Матаджи, вы каждый день приходили 
в храм в течение длительного времени, но 
задумывались ли вы о природе ваших от-
ношений с главенствующим здесь Боже-
ством?» С простым сердцем старушка от-
ветила: «Нет, Махараджа- джи, эта мысль 
никогда не посещала меня». Шрила Гу-
рудев продолжил: «Невозможно развить 
любовь и привязанность к кому- либо, из-
начально не установив понимание своих 
взаимоотношений с этой личностью. Всё 
это проявляется в сердце в зависимости 
от характера взаимоотношений. Иначе, от 
формального посещения храма ум никогда 
не привяжется к Бхагавану».

iрb- прахлfда увfча 
матир на кhotе парата{свато вf 
митхо ’бхипадйета гhха- вратfнfм 
адfнта- гобхир виiатfv тамисраv 
пуна{пунаi чарвита- чарваtfнfм

ВСЁ ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
В СЕРДЦЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ХАРАКТЕРА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 
ИНАЧЕ, ОТ 
ФОРМАЛЬНОГО 
ПОСЕЩЕНИЯ ХРАМА 
УМ НИКОГДА НЕ 
ПРИВЯЖЕТСЯ К 
БХАГАВАНУ.
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«Махараджа Прахлада ответил: „Посколь-
ку люди, слишком привязанные к мирской 
жизни, не владеют чувствами, они постепен-
но скатываются в ад и раз за разом ‘жуют 
пережёванное’. Ничто не пробуждает в них 
склонность служить  Кришне — ни настав-
ления других, ни собственные усилия, ни то 
и другое вместе“»* («Шримад- Бхагаватам», 
7.5.30).

Очевидно, что даже материальная любовь 
развивается от служения с заботой и привя-
занностью. Без такого служения у матери не 
будет привязанности даже к её собственному 
ребёнку, вне зависимости от того, было это 
чадо зачато в её чреве либо принято из при-
юта. Если хозяин не будет служить собаке, 
он не полюбит её.

Каждая джива имеет вечные взаимоот-
ношения с Бхагаваном, являясь Его слугой. 
Но, забывая об этом, обусловленное живое 
существо противостоит Всевышнему. Внеш-
няя энергия Господа проявляет материаль-
ное творение, которое исполнено мирских 
страданий. Душа скитается в материальном 
мире по 8 400 000 формам жизни, принимая 
различные тела в соответствии с прошлы-
ми деяниями. В конце концов она обретает 
крайне редкую — человеческую жизнь. Бла-
годаря своему сукрити (духовному благоче-
стию), а также по бесконечной милости Все-
вышнего, джива обретает непосредственную 
связь с наиболее дорогим и близким спут-
ником Господа. Благодаря этому общению, 
душа познаёт свою истинную, вечную при-
роду собственного Я, Верховного Господа 
и свои взаимоотношения с Ним.

Затем в сердце проявляется стремление 
служить Бхагавану. Семя лианы бхакти, 
которое сажает Гурудев в наше сердце, — 
и есть желание служить Шри  Кришне. Так 
мы становимся подобными садовнику. Нам 
необходимо взращивать свою лиану предан-
ности водой шраваны и киртана. По мере 
того, как она будет постепенно расти, бу-
дет увеличиваться любовь и привязанность 
к Бхагавану. Любовное служение Господу 
даст плод бхагават- премы (трансцендент-
ной любви), при условии осознания своих 
взаимоотношений с Господом. Если же чело-
век просто посещает храм, получает даршан 

божеств и, возвращаясь домой, продолжает 
жить согласно собственным желаниям, то чи-
стая любовь и привязанность к Всевышнему 
никогда не проявится в его сердце, даже по-
сле тысячи жизней такой практики».

СНАЧАЛА ДАЙ, ПОТОМ ПРИМИ

Когда Гуру Махарадж отправлялся на 
проповедь, он всегда брал с собой питьевую 
воду. Прибыв на место, куда его пригласили 
дать хари- катху, он сразу же совершал кир-
тан, а затем давал лекцию. Он принимал 
воду, прасад или любое другое подношение 
от организаторов, только совершив служе-
ние. Если же во время программы, прежде 
чем ему предоставлялась возможность послу-
жить киртану или хари- катхе, он испытывал 
сильную жажду, то Гуру- джи пил только ту 
воду, что принёс с собой и не принимал пред-
лагаемую хозяевами. Его убеждения были 
таковыми: «Мы преданные, и наше един-
ственное богатство — Хари, гуру и вайшна-
вы. Если мы что- то принимаем от организа-
торов программы прежде, чем предложим им 
сокровище в виде хари- катхи и киртана, то 
тогда мы становимся их должниками. Шрила 
Прабхупада научил нас этому важному уро-
ку своим примером. Однажды царь Касим 
Базар пригласил его рассказать хари- катху. 
Однако на протяжении трёх дней Шриле 
Прабхупаде не предоставили возможность 
говорить, поэтому все три дня он постился, 
приняв только листочек Туласи. Шрила Рупа 
Госвами в „Шри Упадешамрите“ (4) объяс-
нил принцип дадfти пратигhхtfти: „Сна-
чала следует предложить служение, а потом 
принять“».

ПООЩРЕНИЕ СКЛОННОСТИ  
К САДХУ- СЕВЕ

Однажды я сопровождал Гуру Маха-
раджа во время Кумбха- мелы в Харидваре. 
Утром, в один из дней, после того как я вер-
нулся с омовения в Ганге, он, выйдя из своей 
комнаты, обратился ко мне: «Я собираюсь 
омыться в Ганге, можешь ли ты пойти вместе 
со мной?» Я не стал говорить ему о том, что 
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только что вернулся оттуда, и, согласно его 
воле, пошёл вместе с ним. Поскольку вся моя 
одежда была замочена в ведре, на мне было 
только дхоти.

Когда мы достигли гхата, одна женщи-
на, считая нас садху, предложила мне но-
вую майку. Я не хотел её брать, но Шрила 
Гурудев сказал: «Прими эту майку. Неваж-
но, будешь ты её носить или нет. Если кто- то 
желает оказать служение преданным, ты не 
должен становиться препятствием».

После омовения в Ганге, на обратном 
пути к нашему пандалу, ещё одна матаджи 
предложила мне халаву (манный пудинг) на 
тарелке из листьев. Я ничего не хотел при-
нимать от личности, неинициированной в на-
шей сампрадае, поэтому отказался. Женщина 
сказала: «Эта халава совершенно чиста, я го-
товила её своими руками из настоящего гхи 
из цельного коровьего молока с желанием 
послужить махатмам». Гуру Махарадж ве-
лел мне принять это подношение, и я обязан 
был это сделать. Эта женщина предложила 
халаву также и ему, и он любезно её принял. 

Пока мы шли, мой ум был занят следующи-
ми мыслями: «Шри Гуру Махарадж сам да-
вал нам наставления не есть ничего из рук 
непреданных. Однако сегодня он велел мне 
принять подношения не вайшнави. Какова 
же причина этого?» Поняв моё недоумение, 
Гуру- джи сказал: «Эта женщина предлагает 
халаву не всем, а только махатмам. Хотя 
мы точно не знаем её внутренние мотивы, 
но внешне она хочет послужить садху. Наша 
обязанность  —  подпитывать и поощрять 
склонность к служению вайшнавам, а не гу-
бить её. Поэтому необходимо было принять 
её подношение, чтобы вдохновить её продол-
жать садху- севу. Если хочешь, то можешь от-
дать эту халаву любому верующему человеку, 
который будет очень рад тому, что получит 
её из рук святого». Приняв в своё сердце по-
слание Шрилы Гурудева, я стал следовать его 
наставлениям, принимая подношения от лю-
бого, кто обладал искренним желанием слу-
жить садху.
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ИСПОЛНИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ

Когда Гуру Махарадж приобрёл землю 
в Калькутте для строительства Шри Чайта-
нья Гаудия Матха, там стояло старое здание, 
которое необходимо было снести, чтобы по-
строить новое. Во время сноса этого здания 
нас посетил Шри Шримад Бхакти Шрирупа 
Сиддханти Госвами Махарадж. Наблюдая за 
нашей работой, он спросил меня: «Вы что, 
сошли с ума? На этом месте построен кра-
сивый дом из самых дорогих и изысканных 
материалов, на полу лежит итальянская мо-
заика, установлены высококачественные две-

ри, окна сделаны из бель-
гийского стекла, а оконные 
рамы — из дерева берман-
ского сагуна. Но вы хотите 
все разрушить. Разве это не 
сумасшествие? Когда при-
едет Мадхава Махарадж, 
скажите ему, что приезжал 
Сиддханти Махарадж, и он 
советует не сносить зда-
ние».

Я лично передал по-
слание Шрилы Сиддханти 
Госвами Махараджа Гуру 
Махараджу. Выслушав 
это, Шрила Гурудев спро-
сил меня: «Если ты хочешь 
бросить камень в соседнюю 
дверь, как ты это сдела-
ешь?» В ответ я сымитиро-
вал лёгкое бросание камня. 
Гуру Махарадж продолжил: 
«Если тебе нужно бросить 
камень куда- то очень дале-
ко, как ты это сделаешь?» 
Я показал бросание камня 
с гораздо большей силой. 
Гуру- джи заключил: «По-
добным образом, чем выше 
наши устремления, тем 
больше требуется усилий 
для их достижений. Когда 
Наполеон достигал страны, 
на которую собирался на-
пасть, он намеренно сжи-
гал или топил свои корабли, 
тем самым показывая своим 

солдатам, что они должны либо победить, 
либо погибнуть. Когда он приказал своей 
армии пересечь горный хребет Альп, боль-
шинство солдат были ошеломлены и сказа-
ли, что это невозможно. Наполеон ответил: 
„Слово ‘невозможно’ существует только 
в словаре дураков“. Когда у человека не 
остаётся ничего другого, кроме как идти до 
конца, он использует все усилия для дости-
жения своей цели. Но если же дать малей-
шую свободу, то человек начинает раздумы-
вать и медлить. „Нужда является матерью 
изобретения“ — справедливое выражение. 
Таким образом, если мы снесём это здание, 
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то будем вынуждены действовать активно, 
чтобы построить себе место для прожива-
ния. Кроме того, этот дом слишком малень-
кий, нам нужен гораздо больший, с залом 
для хари- катхи и киртанов, даже если там 
не будет изысканного декора». Слова Гуру 
Махараджа наполнили моё сердце большим 
энтузиазмом и энергией.

РАЗНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
С РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДОЙ

Однажды я отправился на проповедь 
вместе со Шри Мангалой Махараджем, Шри 
Гири Махараджем, Шри Пури Махараджем 
и другими духовными братьями. Во время 
наших программ нам подарили около вось-
ми — десяти комплектов вайшнавской одеж-
ды, изготовленной из качественной ткани. 
Я бережно упаковал её и по возвращению 
в матх отдал бхандари (кладовщику). Как- 
то Гуру Махарадж обратился ко мне: «Один 
матхаваси нуждается в новых одеждах, по-
жалуйста, купи один комплект в „контроль-
ном магазине“ (магазин, в котором продаётся 
простая одежда по ценам, контролируемым 
государством)». В то время я был новичком 
в матхе, поэтому не осознавал всю глубину 
и значимость наставления вайшнавов. Я тут 
же ответил Шриле Гурудеву: «С прошлого 
проповеднического тура мы привезли восемь 
или десять комплектов одежды, которые 
были отданы бхандари, я могу принести их 

вам». Гуру Махарадж произнёс: «Мне извест-
но, что вы привезли эти прекрасные одежды, 
но для этого человека комплект простой 
одежды из „контрольного магазина“ будет 
наиболее подходящим. Он родом из про-
стого фермерского сообщества. Если в на-
стоящее время он получит дорогую одежду 
хорошего качества, то в нём проснётся дух 
наслаждения. Мы должны быть необычайно 
бдительны в наших отношениях с другими 
людьми и учитывать, как наши поступки мо-
гут на них повлиять. Если мы не будем осто-
рожны, то можем спровоцировать неофитов 
свернуть с пути преданного служения».

НИКОГДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ В ДРУГИХ 
ДУХ ЧУВСТВЕННОГО НАСЛАЖДЕНИЯ

Как-то раз Гуру Махарадж подарил мне 
очень тонкую и мягкую ткань, которая была 
очень приятна на ощупь. Когда я её накинул 
на себя, один из брахмачари был очарован 
её текстурой. Он оценивающе снова и снова 
касался её с очевидным желанием иметь точ-
но такую же. Сначала я подумал, что нужно 
отдать эту ткань ему, но прежде чем я это 
сделал, меня осенила мысль: «Шрила Гуру-
дев из собственных рук преподнёс мне этот 
подарок. Это знак его благосклонности, поэ-
тому, прежде чем отдавать ткань кому- либо, 
я должен получить от него разрешение».

Я подошёл к Гуру Махараджу и сказал: 
«Большую часть своего времени я провожу 
в Маяпуре на стройке, поэтому не нуждаюсь 
в такой тонкой и мягкой ткани, которая бы-
стро износится. Если вы любезно позволите, 
я подарю её одному брахмачари, который 
высоко её оценил». Услышав это, Гуру- джи 
очень серьёзно ответил: «Нет, не нужно от-
давать эту ткань тому преданному. Он при-
вязан к одежде высокого качества. Если мы 
будем давать ему предметы его желаний, 
то будем только подпитывать склонность 
к стяжательству прекрасных вещей этого 
мира. Это стянет его на путь чувственного 
удовлетворения. Поскольку я его истинный 
доброжелатель, то не могу потакать тому, 
что приведёт к его деградации. Мой долг — 
защищать его от объектов майи как мож-
но дольше. Если эта ткань быстро на тебе 

ТЫ НЕ ДОЛЖЕН 
СТАНОВИТЬСЯ 
ИНСТРУМЕНТОМ 
В ПОДДЕРЖАНИИ 
ДУХА 
ЧУВСТВЕННОГО 
НАСЛАЖДЕНИЯ КОГО 
БЫ ТО НИ БЫЛО.
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 износится, ничего страшного, пусть будет 
так. Но ты не должен становиться инстру-
ментом в поддержании духа чувственного 
наслаждения кого бы то ни было».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИБЕЖИЩЕ 
ДУХОВНЫМ БРАТЬЯМ

После ухода Шрилы Прабхупады один из 
его учеников, Шрипада Тхакура даса Праб-
ху поселился в бомбейском отделении Шри 
Баг- базара Гаудия Матха. Когда он соста-
рился и начал проявлять лилы болезни, ру-
ководство матха обратилось к нему: «Мы 
не можем принять дополнительную ответ-
ственность за вас». После этих слов Шрипада 
Тхакура даса Прабху оставил это место и от-
правился во Вриндаван. Там он остановил-
ся в арендованной комнате рядом с храмом 
Шри Гопешвары Махадева. Он поддерживал 
свою жизнь пожертвованиями, которые по-
лучал от одного преданного из Бомбея.

В то время я так же находился во Врин-
даване, занимаясь строительством отделе-
ния Шри Чайтанья Гаудия Матха. Однаж-
ды мне сообщили, что у Шрипады Тхакуры 
дасы Прабху закружилась голова, и он упал 
с лестницы. Я без промедления направил 
своего духовного брата Вирабхадру Прабху 
к месту происшествия. Он отвёз Шрипаду 
Тхакуру дасу Прабху в больницу миссии 
«Шри Рама  Кришна». Когда эти новости 
дошли до Гуру Махараджа, он отправил 
мне письмо, в котором написал: «Шри Тха-
кура даса Прабху много служил Шриле 
Прабхупаде. Следуя наставлениям своего 
духовного учителя, он проповедовал вместе 
с Шри Бхакти Сарвасой Гири Махараджем. 
Шри Тхакура даса Прабху часто играл на 
мриданге и исполнял сладостный киртан. 
Убедитесь в том, что он получает хороший 
уход в больнице и не испытывает никако-
го дискомфорта. После того, как его отту-
да выпишут, перевезите Шри Тхакуру дасу 
Прабху в Шри Чайтанья Гаудия Матх. Для 
нас будет счастьем и великой удачей взять 
его под опеку и служить ему до последних 
дней». Следуя наставлению Гуру- джи, я пе-
реселил Шри Тхакуру дасу Прабху, после 
того как его выписали из больницы, в наш 

матх. Так, до конца своей жизни он оста-
вался с нами.

НИКОГДА НЕ УПУСКАЙТЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛУЖИТЬ 
ВАЙШНАВАМ

Во время инсталляции божеств во Врин-
даване Гуру Махарадж устроил трёхдневный 
большой фестиваль. В первый день был орга-
низован пир для вайшнавов из разных мат-
хов Вриндавана, во второй — праздничный 
прасад для панд Враджа и их семей, а в тре-
тий — для обычных людей, но в этот день 
вновь пригласили вайшнавов и панд.

На организацию этого фестиваля Шрила 
Гурудев истратил больше двадцати тысяч ру-
пий. В то время за одну рупию можно было 
приобрести два с половиной килограмма 
муки. Тогда в нашем матхе не было даже 
нормальной кухни, а вся пища готовилась 
под временным навесом. Увидев это, кто- то 
сказал Гуру Махараджу: «На те деньги, что 
вы потратили на фестиваль, вы бы могли 
построить восемь комнат в матхе». На что 
Шрила Гурудев ответил: «Позже найдётся 
множество людей, желающих внести свой 
вклад в строительство матха. Но возмож-
ность послужить многим старшим вайшна-
вам в одном месте и в одно время никогда не 
представится снова». Имея такое умонастро-
ение, Гуру Махарадж организовывал боль-
шие фестивали в разных городах: Яшаде, Гу-
вахати, Калькутте, Пури — и других местах, 
куда он приглашал многих вайшнавов.

ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО МЕСТА 
ЯВЛЕНИЯ ШРИЛЫ БХАКТИСИДДХАНТЫ 
САРАСВАТИ ТХАКУРА

Когда мой парамарадхйатама Гуру Ма-
харадж узнал о том, что есть возможность ку-
пить землю священного места явления Шри-
лы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады 
в Пури, он сразу же вдохновился это сделать. 
Сначала Гуру- джи обратился к Шри Шримад 
Бхакти Виласе Тиртхе Госвами Махараджу, 
который в то время был ачарьей Шри Чайта-
нья Матха. Через Шрилу Кришнадаса Бабад-
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жи Махараджа. Он смиренно попросил его: 
«У вас нет недостатка в денежных средствах, 
поэтому мы обращаемся к вам с просьбой 
приобрести землю, где явился Шрила Праб-
хупада. Если мы это сделаем, для всех нас 
станет возможным посещать это святое ме-
сто без каких- либо препятствий и предлагать 
там пранамы». Выслушав их, Шрила Бхакти 
Виласа Тиртха Махарадж ответил: «Шрила 
Прабхупада не давал мне указаний покупать 
эту землю. Он велел служить Шри Маяпура- 
дхаме, тем самым подчеркивая превосход-
ство поклонения Шриману Махапрабху 
и Его дхаме. Шрила Прабхупада не прилагал 
усилий к приобретению места явления Шри-
лы Бхактивиноды Тхакура».

После отказа Шрилы Тиртхи Госвами 
Махараджа Гурудев отправился к Шри Бхак-
ти Кевале Аудуломи Махараджу, который 
в то время возглавлял Шри Баг- базар Гаудия 
Матх в Калькутте. Гуру Махараджа сопро-
вождал я и его духовный брат — Шрипада 
Джагамохана Прабху. Шрила Гурудев обра-
тился к Шриле Аудуломи Махараджу с той 
же просьбой. На что тот ответил: «Мы не мо-
жем потратить на это столь большую сумму 
денег. Кроме того, вы известны как один из 
лучших сборщиков пожертвований Гаудия 
Матха, поэтому финансовые трудности не 
остановят вас, если вы возьмёте на себя от-
ветственность за это дело». Возвращаясь на 
такси после встречи, Гуру Махарадж проци-
тировал Шри Джагамохану Прабху одну бен-
гальскую пословицу: «бхfгера мf гаyгf пfйе 
нf — прах многодетной матери не погружа-
ется в Гангу». Смысл этой фразы состоит 
в том, что никто из сыновей не позаботится 
о том, чтобы предать Ганге прах своей мате-
ри. Каждый из них будет надеяться на друго-
го брата. Однако в заключение этой беседы 
Гуру- джи сказал: «Всё непременно будет хо-
рошо, мы постараемся в полную силу и полу-
чим эту землю».

КТО, ЕСЛИ НЕ МАДХАВА

В те дни, после завершения Навадвипа- 
дхама парикрамы, все ученики Шрилы Праб-
хупады собирались в матхе у Шрилы Бхакти 
Ракшака Шридхара Махараджа. Встретив-

шись на этом собрании со своими духовны-
ми братьями, Шрила Гурудев сообщил им, 
что есть возможность приобрести землю на 
месте явления Шрилы Прабхупады в Джа-
ганнатха Пури. Он предложил коллектив-
но выкупить эту землю. После обсуждения 
несколько его духовных братьев внесли по-
сильный вклад на это служение. Однако со-
бранная сумма была очень незначительной. 
Шрила Гурудев был растерян и думал, что 
делать дальше. Своим духовным братьям он 
сказал: «Мы должны найти другой способ со-
брать необходимые средства». Тогда Шрила 
Яявара Госвами Махарадж процитировал 
один стих из «Нарасимха- Пураны»:

мfдхаво мfдхаво вfчи 
мfдхаво мfдхаво хhди 

смаранти мfдхава{сарве 
сарва кfрйешу мfдхавам

«Мадхава в словах, Мадхава в сердцах, все 
святые памятуют Мадхаву, господина Лакш-
ми (богини процветания) во всех своих начи-
наниях».

Хотя этот стих прославляет Господа 
Мадхаву, но в сложившейся ситуации было 
очевидно, что Шрила Яявара Госвами Ма-
харадж указал на моего парамарадхйатама 
Гуру Махараджа  —  Шри Шримад Бхакти 
Дайита Мадхаву Госвами Махараджа, под-
разумевая следующее: «Мадхава Махарадж 
в наших словах и сердцах. Мы будем памя-
товать о Мадхаве Махарадже. Он способен 
собрать любое количество лакшми (денег). 
Все его духовные братья будут вспоминать 
его, поэтому он непременно достигнет успе-
ха. Разве нужно полагаться на кого- то еще?»

Услышав эти слова, Шрила Гурудев при-
нял их как благословение своих гуру- братьев, 
которые милостиво позволили ему выпол-
нить это служение в одиночку. Он предло-
жил всем собравшимся свои поклоны, ка-
саясь земли, и с радостью принял на себя 
ответственность за приобретение святого 
места явления Шрилы Бхактисиддханты Са-
расвати Тхакура.

Даже преданные из ИСККОН, обла-
дая большими возможностями, потеря-
ли всякую надежду приобрести эту землю, 
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 столкнувшись с огромными трудностями 
и препятствиями. Однако мой Гуру Маха-
радж не остановился перед огромным коли-
чеством разного рода трудностей и спустя 
долгое время непрерывных стараний сумел 
подойти почти к завершению сделки.

Для решения различных трудных вопро-
сов в приобретении земли Шрила Гурудев 
отправил в Джаганнатха Пури меня, пуджй-
апада Яшода- дживану Брахмачари и пуджй-
апада Ачарью Махараджа (в то время его 
звали Гауранга- прасад Брахмачари). Нахо-
дясь в Пури, мы остановились в небольшом 
доме Шри Шримад Бхакти Кумуды Шанты 
Госвами Махараджа, который тот купил, что-
бы в будущем построить матх. Понимая, что 
на фестиваль Ратха- ятры приедет много уче-
ников Шрилы Шанты Госвами Махараджа, 
я вместе с Гауранга- прасадом Брахмачари 
обратился к Шриле Махараджу, чтобы спро-
сить позволения переселиться в ближайшую 
дхармашалу во время фестиваля. Мы не хо-
тели беспокоить Шрилу Шанту Госвами Ма-
хараджа и его последователей, поэтому обе-
щали вернуться после окончания праздника 
колесниц. Услышав нашу просьбу, Шрила 
Шанта Махарадж ответил мягко, но очень 
уверенно: «Разве могу я допустить такое?! 
Слова: „Да, можете остановиться в другом 
месте“ — никогда не слетят с моих уст. Вы 
пришли сюда, чтобы купить место явления 
моего Гурудева  —  Шрилы Прабхупады. 
В действительности, это наш долг — его уче-
ников, но мы не прилагаем никаких усилий 
для этого. Я вижу, насколько вы целеустрем-
лены в этом служении, поэтому не прини-
маю ваше предложение и прошу остаться 
в нашем доме. Хотя мы не способны предо-
ставить вам хорошие условия проживания, 
но мы сделаем всё возможное, чтобы всех 
разместить. Поэтому спокойно оставайтесь 
с нами».

Вайшнавы никогда не считают: «То или 
иное место наше. Мы можем управлять всем. 
Всё должно быть так, как мы хотим». Вме-
сто этого они думают так: «Всё принадлежит 
вайшнавам. Мы слуги, а не хозяева. Мы бу-
дем помогать приходящим преданным, раз-
мещая их в соответствии с имеющимися воз-
можностями».
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РЕШИМОСТЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ

Тем временем Шри Бхакти Прагьяна Яти 
Махарадж, ученик Шрилы Бхакти Виласы 
Тиртхи Махараджа из Шри Чайтанья Матха, 
предоставил в Дакшина Паршва Матх, вла-
девший на тот момент местом явления Шрилы 
Прабхупады, тщательно подготовленные до-
кументы, уверея: «Мы представляем изначаль-
ный и подлинный Гаудия Матх, установленный 
Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхаку-
ром. Только наша организация имеет право на 
владение землёй места явления Шрилы Прабху-
пады. Институт, возглавляемый Шрилой Бхакти 
Дайитой Мадхавой Махараджем, не относится 
к изначальному Шри Чайтанья Матху и, сле-
довательно, не имеет права на обладание этой 
землёй». Шри Бхакти Прагьяна Яти Махарадж 
также подал петицию в Верховный Суд с прось-
бой передачи прав собственности на эту землю.

Услышав об этом, Гуру Махарадж был 
возмущён, потому что прежде, чем пытаться 
приобрести эту землю, он обращался к Шриле 
Бхакти Виласе Тиртхе Махараджу с этим пред-
ложением. Поскольку тот сразу же отказался, 
Шрила Гурудев обратился за помощью к дру-
гим своим духовным братьям, которые благо-
словили его самостоятельно приобрести это 
место. Гуру- джи приложил огромные усилия, 
чтобы выкупить землю на святом месте явле-
ния Шрилы Прабхупады, поэтому он не мог 
так просто отказаться от неё. Хотя Гуру Маха-
радж был немного расстроен, но он нисколь-
ко не унывал. Он сказал мне: «Эта ситуация 
послана нам, чтобы научиться прилагать ещё 
больше усилий в служении. Сейчас в трудной 
ситуации мы должны действовать ещё более 
решительно и делать максимально возможное 
для достижения успеха в этом нелёгком деле». 
По милости Шрилы Прабхупады право соб-
ственности на землю его явления перешло во 
владение Шри Чайтанья Гаудия Матха. Это 
произошло за день до того, как Верховный Суд 
должен был рассмотреть это дело.

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЬЯСА- ПУДЖИ 
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ НА МЕСТЕ ЕГО 
ЯВЛЕНИЯ

Парамарадхйатама Гуру Махарадж ре-
шил устроить большой фестиваль вьяса- пуджи 

Шрилы Прабхупады на сто четвёртый день 
его явления, который приходился на 28 фев-
раля 1978 года. Была организована пятиднев-
ная вайшнавская конференция, проходящая 
с 26 февраля по 2 марта. На этом фестивале 
провели церемонию закладывания фундамен-
та матха, которая сопровождалась громким 
киртаном. Шрила Гурудев собственной ру-
кой написал письма- приглашения всем сво-
им духовным братьям с просьбой принять 
участие в этом празднике: «Пожалуйста, бла-
гословите нас своим святым присутствием 
и пролейте на нас свою милость по случаю 
этого события». На этот фестиваль приехали 
преданные всех укладов жизни: санньяси, ва-
напрастхи, грихастхи, брахмачари. Прибыли 
также несколько иностранных преданных.
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Помимо Гуру Махараджа и Шри Шримад 
Бхакти Прамоды Пури Госвами Махараджа, 
его постоянного спутника, также полно по-
святившего жизнь служению Шриле Прабху-
паде, в фестивале принимали участие Шри 
Шримад Бхакти Шравана Тривикрама Го-
свами Махарадж, Шрипад  Кришна Кешава 
Брахмачари, Шрипад Джагамохана Прабху, 
Шрипад Уддхарана Прабху, Шри Шримад 
Индупати дас Бабаджи Махарадж и многие 
другие предавшиеся ученики Шрилы Праб-
хупады, самыми выдающимися из которых 
были: Шри Шримад Бхакти Хридая Вана 
Госвами Махарадж, Шри Шримад Бхакти 
Вичара Яявара Госвами Махарадж, Шри 
Шримад Бхакти Кумуда Шанта Госвами Ма-
харадж, Шри Шримад Бхакти Камала Мад-

хусудхана Госвами Махарадж, Шри Шри-
мад Бхакти Саурабха Бхактисара Махарадж, 
Шри Шримад Бхакти Виласа Бхарати Го-
свами Махарадж, Шри Шримад Бхакти Ви-
каша Хришикеша Госвами Махарадж, Шри 
Шримад Бхакти Саудха Ашрам Госвами Ма-
харадж, Шри Шримад Кришнадас Бабаджи 
Махарадж, Шри Шримад Раса- бихари дас 
Бабаджи Махарадж, Шри Шримад Бхакти 
Прапанна Данди Госвами Махарадж, Шри 
Шримад Бхакти Сухрида Бодхаяна Госвами 
Махарадж, Шри Шримад Бхакти Прапанна 
Дамодар Госвами Махарадж, Шри Шримад 
Бхакти Суврата Парамартхи Госвами Маха-
радж, Шрипад Д- р Шьямасундара Брахмача-
ри, Шрипад Ятишекхара дас Адхикари.

Фестиваль празднования вьяса- пуджи 
Шрилы Прабхупады продолжался пять 
дней, на нём преданные обсуждали учение, 
наставления, поведение и безупречный ха-
рактер Шрилы Прабхупады. Шрила Бхакти 
Хридая Вана Госвами Махарадж, исполнен-
ный решимости и великой радости, обратил-
ся ко всем преданным с очень трогательными 
словами: «Теперь, когда у нас появилась воз-
можность построить Гаудия Матх на святом 
месте явления нашего Шрилы Прабхупады, 
все его ученики будут чрезвычайно счастли-
вы ежегодно собираться в день его явления 
там, где он принял лилу рождения, а на день 
ухода — в Шридхаме Маяпуре, потому что 
там его самадхи- питх. Я надеюсь, что так 
оно и будет».

ЦЕНТР РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
УННАТОДЖДЖВАЛА- РАСЫ

В «Падма- Пуране» Шрила Вьясадева ут-
вердил хйуткале  пуруoоттамfт. Этими 
словами он предсказал, что послание шуддха- 
бхакти, направленное на обретение связи 
с Верховным Господом Шри  Кришной, рас-
пространится по всему миру, и эпицентром 
этого будет земля Пурушоттама или Шри 
Пури- дхама. Это пророчество сбылось, ког-
да Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур явился в Шри Пурушоттама- дхаме.

Хотя Шри Чайтанья Махапрабху явился 
в Шридхаме Маяпуре, но, чтобы распростра-
нить уннатоджвала- расу (самую  возвышенную 
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и сияющую расу преданного служения или 
мадхурья- расу), он выбрал Шри Джаганнат-
ха Пури. Именно там Махапрабху устано-
вил, что высшим сокровищем является пре-
ма. Лилу Своего ухода Он также явил в Шри 
Пури- дхаме. Спустя некоторое время в этом 
месте явился Шрила Прабхупада и взял этот 
божественный дар, который затем распро-
странил по всему миру из Шридхамы Мая-
пура, места явления Шри Чайтаньи Маха-
прабху.

НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Пока мы не приобрели землю на месте 
явления Шрилы Прабхупады, нам с Гуру 
Махараджем приходилось останавливаться 
в разных местах Шри Пури- дхамы. В те вре-
мена Гуру- джи, Шри Шримад Бхакти Пра-
мод Пури Госвами Махарадж и все ученики 
Шрилы Прабхупады предлагали дандават- 
пранамы месту явления Шрилы Прабхупады 
издалека, так как вход в это святое место без 
предварительного разрешения был запре-
щён. Хотя место у ворот было очень гряз-
ным, ученики Шрилы Прабхупады соверша-
ли полные поклоны, не обращая внимания на 
внешнюю нечистоту. Те, кто видел это, были 
поражены и удивлены. Проявление такой ве-
ликой преданности к духовному учителю вы-
зывало большое уважение к ученикам Шри-
лы Прабхупады.

Я же не решился в то время предложить 
пранамы этому месту из- за внешней грязи, 
тем не менее, увидев, как другие предан-
ные предлагают поклоны, я нашёл более или 
менее чистое место и предложил панчанга- 
пранаму (поклон, в котором касаются зем-
ли пятью частями тела), и быстро встал. Но 
после того как я неоднократно прослушал 
о величии этого божественного места из ло-
тосных уст нашей гуру- варги, постепенно моя 
вера укрепилась, и я так же начал предлагать 
аштанга- пранамы (поклоны, в которых во-
семь частей тела касаются земли).

•••••••

ЗАМЕЧАТЬ НЕ ВРАЖДЕБНОСТЬ, 
А ОКАЗАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Шри Шримад Кришна- према дас Бабад-
жи, ученик Шрилы Прабхупады, был менед-
жером матха в Мименсингхе (сейчас это 
часть Бангладеша). Позже он основал свой 
ашрам в Маяпуре. Однажды, отправившись 
в район Мадинипура на проповедь, он по-
скользнулся и повредил копчик.

После этой травмы он обратился с прось-
бой о помощи в филиал нашего Шри Чай-
танья Гаудия Матха в Калькутте, который 
тогда находился в арендованном доме на 
Раса- бихари авеню. Я доставил Шрилу Ба-
баджи Махараджа в больницу «Самбхунат-
ха» к моему знакомому доктору Брахме. 
Врач сделал рентген копчика Шрилы Бабад-
жи, и его положили в больницу. После того 
как его выписали, он провёл ещё несколько 
дней в аюрведической клинике «Аштанга», 
а затем вернулся в свой маяпурский ашрам. 
Когда Шри Шримад Кришна- према дас Ба-
баджи нуждался в нашей помощи, мы слу-
жили ему всем, чем могли, в меру наших воз-
можностей.

Позже, в своём маяпурском ашраме, 
Шрила Бабаджи с гордостью заявил: «Мы — 
дети ачарьи- льва Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура. Нам никто не страшен». 
В этом же выступлении он также сделал кри-
тическое замечание в отношении Гуру Ма-
хараджа.

Однажды Шрила Бабаджи Махарадж 
заключил договор с рабочим на сбор сока 
финиковых пальм, растущих на террито-
рии его ашрама, а в качестве компенсации 
за труд которому полагалась половина со-
бранного сока. Однако рабочий оказался 
непорядочным и захотел забрать всё себе. 
Он сказал Шриле Бабаджи Махараджу: 
«Ты же отречённый человек, зачем тебе 
столько сока?» Так начался горячий спор, 
переросший в ожесточённую борьбу. Ни-
кто из них не хотел уступать. Разъярённый 
рабочий крепко ударил Шрилу Бабаджи 
Махараджа палкой, сильно его поранив. 
После этого происшествия Шри Гаура дас, 
ученик Шри Шримад Бхакти Саранги Го-
свами Махараджа, направил мне письмо, 
в котором сообщил о случившемся: «Детё-
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ныш льва был побит шакалом. Пожалуйста, 
приезжайте и помогите ему, если сможете».

Когда я прибыл в ашрам Шрилы 
Кришна- премы даса Бабаджи Махараджа, 
он рассказал мне обо всём произошедшем. 
После этого я вместе с Шри Гаура дасом 
Прабху отправился в полицейский участок, 
чтобы привести полицейского к Шриле Ба-
баджи для решения возникшей проблемы. 
Затем я написал письмо Гуру Махараджу, 
рассказав ему о случившемся. В своём отве-
те Гуру- джи написал: «Вы должны служить 
Кришна- преме дасу Бабаджи должным 
образом и выполнять все его просьбы, ис-
пользуя ресурсы нашего матха». Я вновь 
направил письмо Гуру Махараджу следую-
щего содержания: «Хотя ранее в Калькутте 
мы хорошо служили ему, но по возвраще-
нии в Маяпур он сделал пренебрежитель-
ные замечания в ваш адрес. Также Бабаджи 
Махарадж часто язвит. Поэтому я потерял 
всякую шраддху (веру) в него и не имею 
никакого желания ему служить». На это 
Шрила Гурудев написал: «Я буду очень до-
волен, если ты безупречно будешь служить 
Шри Бабаджи». После этих слов Гурудева 
я согласился и написал ему: «Только ради 
того, чтобы удовлетворить вас, я буду про-
должать служить Бабаджи без каких- либо 
оплошностей и делать всё от меня завися-
щее, чтобы удовлетворить его. Тем не ме-
нее я не смогу предложить ему служение от 
всего сердца». По велению Гуру Махараджа 
я заботился о Шриле Кришна- преме дасе 
Бабаджи, который постепенно оправился от 
травмы. Позже он написал письмо Гуруде-
ву: «Хотя я говорил грубо и неуважительно 
с твоими учениками, они служили мне ис-
кренне, с полной самоотдачей. Я хочу пору-
чить твоим заботам свой ашрам в Маяпуре 
и прошу тебя любезно принять его».

Я прочитал письмо Шрилы Бабаджи Ма-
хараджа Шриле Гурудеву и под диктовку 
записал его ответ: «Вы написали, что хоти-
те предложить мне свой ашрам в Маяпуре, 
но у нас уже есть там матх, я не хочу иметь 
два храма в одном месте. Пожалуйста, луч-
ше отдайте его кому- нибудь из наших гуру- 
братьев, у кого нет собственности в Мая-
пуре. Знайте, что мы служили вам не ради 
того, чтобы заполучить ваш ашрам. Честно 

говоря, у меня никогда не было интереса его 
обрести. Вы являетесь объектом нашего ис-
креннего служения, так как имеете непоко-
лебимую веру в Шрилу Прабхупаду».

Когда я услышал то, что продиктовал 
мне Гуру Махарадж, моя рука не смогла 
больше писать, и из моих глаз потекли сле-
зы. Я вспомнил стих, написанный Шрилой 
Кришнадасом Кавираджей Госвами:

прабху кахе, — бхаnnfчfрйа, караха вичfра 
гурура киyкара хайа мfнйа се fмfра

«Шри Чайтанья Махапрабху обратился 
к Сарвабхауме Бхаттачарье: „В Моих глазах 
слуга духовного учителя достоин самого поч-
тительного отношения“» («Шри Чайтанья- 
Чаритамрита», Мадхья- лила, 10.142).

Услышав, как мой парамарадхйатама 
Гуру Махарадж прославляет своего духов-
ного брата, который прежде критиковал его, 
я осознал истинное значение слов Шрилы 
Кавираджи Госвами. Хотя прежде я читал 
этот стих много раз, но до этого момента я не 
осознавал его глубину.

Во время описания этой истории ко мне 
на ум пришло ещё одно воспоминание о вы-
сочайшем примере поведения Гуру Махарад-
жа. Он никогда не реагировал на враждебное 
поведение кого- либо по отношению к себе, 
вместо этого он считал тех, кто питает глубо-
кую и непритворную преданность лотосным 
стопам Шрилы Прабхупады, достойными 
уважения и заслуживающими его искренне-
го служения.

В настоящее время такое умонастрое-
ние не присуще большинству преданных. 
В действительности сейчас преобладают 
прямо противоположные взгляды. Боль-
шинство думает так: «Неважно, как и на-
сколько близко тот или иной преданный 
служил гурудеву и гуру- варге. Если на дан-
ный момент он не расположен ко мне и не 
поддерживает меня из- за всех моих недо-
статков, то какая необходимость служить 
ему? Почему я должен поддерживать с ним 
какие- либо отношения? На самом деле он 
недостоин моего служения».
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СЛУЖЕНИЕ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ

Шри Шримад Гуру дас Бабаджи Маха-
радж, ученик Шрилы Прабхупады Бхакти-
сиддханты Сарасвати Тхакура, проживал 
в Шри Чайтанья Матхе в Маяпуре. Однаж-
ды Гуру Махарадж направился на проповедь 
в Наваб- ганджу — небольшой городок, рас-
положенный неподалеку от Калькутты. Тем 
временем Шрила Гуру дас Бабаджи Маха-
радж, скрывая недобрые намерения, лукаво 
сказал принявшим обет отречения ученикам 
Гуру Махараджа: «Ваш Гурудев велел вам 
паковать чемоданы и отправляться в Наваб- 
ганджу. Ему требуется помощь для прове-
дения большой нагара- санкиртаны, а после 
этого он отправится в продолжительный 
проповеднический тур по отдалённым ме-
стам, и вам всем следует сопровождать его». 
Услышав эти слова, Шри Бхагаван дас (ныне 
пуджйапада Бхакти Никетана Турйашрами 
Махарадж), пуджйапада Ашрам Махарадж 
и многие ученики Гуру Махараджа немед-
ленно покинули Маяпур и направились 
в Наваб- ганджу. Когда они прибыли, Гуру 
Махарадж спросил: «Зачем вы сюда приеха-
ли? Я вас не звал». Выслушав всю историю, 
он понял истинное намерение Шри Гуру 
даса Бабаджи Махараджа.

Благодаря присутствию многих пре-
данных, нагара- санкиртана прошла очень 
успешно. После завершения проповедни-
ческой программы Гуру Махарадж поехал 
в Калькутту и арендовал дом, чтобы больше 
не беспокоить Шрилу Гуру даса Бабаджи 
Махараджа. Затем он позвал туда предан-
ных, сопровождавших его в Наваб- гандже. 
Все они стали жить в этом доме и занимать-
ся служением.

Спустя некоторое время Шри Гуру дас 
Бабаджи приехал в Шри Пурушоттама Га-
удия Матх (подразделение Чайтанья Матха 
в Пури). Там он часто говорил: «Я не верю 
преданным из Шри Чайтанья Матха». Из- за 
этого недоверия он отдавал все полученные 
пожертвования для безопасного хранения 
ученикам Шри Шримад Бхакти Виласы Габ-
хаштинеми Госвами Махараджа.

Однажды Шриле Гуру дасу Бабаджи Ма-
хараджу сделали операцию на глаза в район-
ной больнице Пури. Находясь в больнице, 

он направил мне письмо с просьбой о встре-
че через Шри Шримад Бхакти Прапанну 
Данди Госвами Махараджа, ученика Шри-
лы Прабхупады. Когда мы приехали к нему, 
он сказал: «Сейчас, пока я лежу в больни-
це, мне нужна помощь двух преданных, ко-
торые смогли бы присматривать за мной 
днём и ночью. Пожалуйста, организуйте 
это для меня». Я попросил двух моих духов-
ных братьев, Шри Лакшана Прабху и Шри 
Яшода- дживану Прабху, служить Бабаджи 
в ночное и дневное время.

Информируя о просьбе Бабаджи, я напи-
сал письмо Гуру Махараджу. Он ответил: «Я 
очень рад слышать, что вы служите Шриле 
Гуру дасу Бабаджи Махараджу. Он связан 
со Шрилой Прабхупадой и поэтому достоин 
нашего служения. Пожалуйста, используй-
те средства из нашего матха, чтобы во вре-
мя его пребывания в больнице у него было 
все необходимое. Мне хорошо известно, что 
в матхе в Пури тяжёлое финансовое поло-
жение. Я скоро вышлю вам деньги».

Выполняя наставления Гуру- джи, мы ор-
ганизовали прасад для Шрилы Гуру даса Ба-
баджи из нашего матха и удовлетворяли все 
его требования. Когда Шрилу Бабаджи Ма-
хараджа выписали из больницы, сначала он 
вернулся в Шри Пурушоттама Гаудия Матх, 
но вскоре выразил своё желание остановить-
ся в нашем Шри Чайтанья Гаудия Матхе. 
Там был новый номер с удобствами внутри, 
который мы недавно построили для Шри 
Шримад Бхакти Хридая Ваны Махараджа, 
чтобы он мог там проживать во время празд-
нования вьяса- пуджи Шрилы Прабхупады. 
Шрила Гуру дас Бабаджи Махарадж остано-
вился в этой самой комнате.

После операции Шри Бабаджи Махарад-
жу прописали носить чёрные очки, поэто-
му он стал плохо видеть. Однажды, почтив 
прасад в матхе, Шрила Гуру дас Бабаджи 
Махарадж наткнулся на Бхагавана даса. Из- 
за очков он не смог понять, кто перед ним, 
и спросил: «Кто ты?» Бхагаван дас ответил: 
«Я тот самый Бхагаван дас, которого вы хи-
тростью выгнали из Шриваса- ангана в Ма-
япуре». Услышав эти резкие слова, Шри-
ла Бабаджи Махарадж повернулся к Шри 
Шримаду Бхакти Прапанне Данди Госвами 
Махараджу: «Посмотрите, как этот брахма-
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чари дерзко со мной разговаривает! Шрила 
Мадхава Махарадж никогда бы не сказал та-
ких слов». Шрила Данди Госвами Махарадж 
ответил: «Бабаджи, это, конечно, правда, что 
Шрила Мадхава Махарадж никогда не будет 
говорить таким образом, так как он является 
чистым реализованным вайшнавом. Однако 
есть разница, подобная пропасти, между по-
ложением Мадхавы Махараджа и Бхагавана 
даса. Почему же вы тогда думаете, что между 
их речью не должно быть видимой разницы? 
Кроме того, Бхагаван дас не сказал ничего, 
что бы ни соответствовало действительно-
сти».

Сутью этой истории является то, что Гуру 
Махарадж охотно служил даже тем предан-
ным, кто выступал против него. Он это делал 
всегда, когда предоставлялась такая возмож-
ность. Более того, Гурудев не только служил 
сам, но и занимал в этом своих учеников.

ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ НУЖНО 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ БХАГАВАНА

Однажды Шри Гуру Махарадж отпра-
вился проповедовать в Амритсар. Его хари- 

катха была организована в храме Намак 
Манди. После программы он получал дар-
шан очень красивых храмовых божеств Шри 
 Кришна Баларам. Их прекрасная форма 
выступала как уддипана (стимул), который 
пробудил экстатические признаки кришна- 
премы в сердце Гурудева. Погружённый 
в кришна- прему, Гуру Махарадж совершен-
но забылся и начал самозабвенно танцевать, 
он совершал киртан в течение длительного 
времени. Увидев на теле Гуру- джи и в движе-
нии его танца божественные признаки, ко-
торые можно встретить только у маха- пуруш 
(великих личностей), все гости смотрели на 
него будто заворожённые.

На следующий день, ожидая, что Шрила 
Гурудев вновь будет петь и танцевать, орга-
низаторы специально установили точечный 
светильник и красиво украсили место перед 
божествами, где танцевал Гуру Махарадж на-
кануне. Когда хари- катха Гурудева закончи-
лась, он обратил внимание на то, что в хра-
ме собралось очень много людей. Храм был 
переполнен потому, что те, кому посчаст-
ливилось стать свидетелем экстатического 
киртана Гуру Махараджа в предыдущий 
день, привели с собой много других людей. 
Но в тот день, как только он завершил свою 
хари- катху, он вышел из храма сразу после 
прочтения джая- дхвани.

Аналогичный случай был в Сахаранпуре. 
Однажды Гуру Махарадж совершал экста-
тичный киртан и танцевал в полном блажен-
стве. На следующий день новость об этом 
распространилась повсюду. Танец и киртан 
Шрилы Гурудева растапливал сердца лю-
дей, и поэтому все стремились увидеть это 
вновь. Когда Гуру Махараджу сообщили, 
что пришло много людей, чтобы посмотреть, 
как он в экстазе поёт и танцует, и что они 
почуствуют себя благословленными, если он 
начнет программу с этого, он ответил: «Сад-
ху и вайшнавы совершают киртан и танцуют 
не для удовольствия и развлечения людей, 
они делают это исключительно ради служе-
ния Бхагавану. Если кто- то поёт, чтобы по-
радовать обычных людей, то разовьёт к ним 
любовь и привязанность, но такие действия 
никогда не будут считаться хари- бхакти. 
Танцы и киртаны, которые выполняются 
с желанием обрести признание и похвалу 

ГУРУ МАХАРАДЖ 
ОХОТНО СЛУЖИЛ 
ДАЖЕ ТЕМ ПРЕДАН-
НЫМ, КТО ВЫСТУПАЛ 
ПРОТИВ НЕГО. ОН 
ЭТО ДЕЛАЛ ВСЕГДА, 
КОГДА ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ. БОЛЕЕ 
ТОГО, ГУРУДЕВ НЕ 
ТОЛЬКО СЛУЖИЛ 
САМ, НО И ЗАНИМАЛ 
В ЭТОМ СВОИХ 
УЧЕНИКОВ.
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 обманутых людей, фактически не лучше, 
чем испражнение свиньи, и это совершенно 
неблагоприятно для хари- бхакти. Такие дей-
ствия попадают под категорию трайятри-
ка — обычных материалистичных танцев 
и игр на музыкальных инструментах».

ВЕСЬ МИР МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЕСЁН 
В ЖЕРТВУ РАМА- НАМЕ

Однажды Гуру Махарадж проповедовал 
в городе Гувахати (штат Ассам) в сопро-
вождении различных преданных, из кото-
рых наиболее известными были Шрипада 
Кришна- кешава Прабху и Шрипада Чинта-
харана Патагири Прабху. Они были учени-
ками Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 
Тхакура родом из Ассама, поэтому хорошо 
знали местный язык. В соответствии с прось-
бой Гурудева они встретились с главным 
министром Ассама, деша- прия Шри Гопи-
натхой Бордолоем. Эта личность была объ-
ектом большого почитания местных жителей, 
поэтому Шрипада Кришна- Кешава Прабху 
и Чинтахарана Патагири Прабху пригласили 
его на бхагавата- катху Гуру Махараджа.

Во время первой встречи Шри Бордолой 
попросил их представиться, рассказать о сво-
ей организации и объяснить причину визита. 
После этого он спросил: «Вы оба из Ассама, 
тогда почему вы не приняли принципы шри 
бхагавата- дхармы проповедников из этого 
места, таких как Шри Шанкара дев, Шри Да-
модара дев и других? Почему вместо этого 
вы следуете учению Шримана Чайтаньядева 
из Бенгалии?»

Шрипада Чинтахарана Прабху попросил 
Шрипаду Кришна- Кешаву Прабху любез-
но ответить Шри Бордолою, и тот сказал: 
«Многоуважаемый господин Бордолой, если 
позволите, я бы хотел ответить вам кратким 
вопросом со своей стороны. Вы также из Ас-
сама и принадлежите к семье брахмана. По-
чему же вы сочли целесообразным учиться 
в Оксфордском Университете в Англии, при-
нимать англичан как своих учителей (гуру) 
и следовать их учению? После испражнения 
они для очищения используют бумагу, а не 
воду. Должен ли я ещё что- то говорить о том, 
что у них отсутствует всякий этикет. С дру-

гой стороны, Шри Навадвипа- дхама уже 
давно известна как Оксфорд Индии, и даже 
учёные из Ассама регулярно посещали её 
для обретения высшего образования. Поэто-
му мы не считаем, что делаем что- то не так, 
следуя учению Шри Чайтаньи Махапрабху».

Услышав этот ответ, Шри Гопинатха Бор-
долой онемел. Шрипада Кришна- Кешава 
Прабху и Шрипада Чинтахарана Патагири 
Прабху покинули его кабинет и вернулись 
к Гуру Махараджу. Когда они пришли к Гу-
рудеву, то были очень удивлены, увидев, что 
Шри Бордолой уже сидел рядом с ним. Они 
поняли, что он так быстро приехал на маши-
не, пока они добирались на рикше.

В то время киртан всегда проходил в хол-
ле, после чего Гуру Махарадж давал хари- 
катху, за которой следовало воспевание 
маха- мантры. Поэтому во время разговора 
с Гурудевом Шри Бордолой подметил: «Ваш 
метод проповеди очень схож с методом Ма-
хатмы Ганди. Он выполнял рама- дхану до 
и после лекции, вы тоже проводите санкир-
тану до и после хари- катхи». Гуру Махарадж 
без промедления ответил: «Как- то я прочитал 
в ежемесячном издании „Молодая Индия“ 
утверждение Махатмы Ганди, в котором он 
провозглашал, что готов пожертвовать даже 
рама- дханой во имя своей страны. Увидев 
это, я пришёл к выводу, что его концепция 
полностью противоположна учению Гаудия- 
вайшнавов, которые готовы пожертвовать 
всем миром ради рама- намы, что уж говорить 
об одной стране. Будучи Абсолютной Исти-
ной, Рама существует Сам по Себе и для Себя, 
и всё предназначено для служения Ему. Даже 
западные учёные признают, что Абсолют явля-
ется единственным самодержцем».

Шри Гопинатха Бордолой был очень вдох-
новлён глубокомысленными взглядами Гуру 
Махараджа. После этого случая он часто посе-
щал наш матх, чтобы послушать хари- катху 
Гурудева и почтить прасад со всеми нами. Кро-
ме того, он неоднократно выражал своё жела-
ние оставить активную общественную жизнь 
и принять санньясу, чтобы всегда оставаться 
в обществе Шрилы Гурудева. Однако его со-
юзники, члены партии «Конгресс», сказали: 
«Если вы примете санньясу, то наша позиция 
в Ассаме быстро ослабнет». Вскоре Шри Го-
пинатха Бордолой покинул этот мир.
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ДОВЕРИЕ ДУХОВНЫХ БРАТЬЕВ

Через некоторое время после ухода 
Гуру Махараджа из видения людей это-
го мира, Шрипада Гирендра Говардхана 
Прабху, ученик Шрилы Прабхупады, был 
вынужден остановиться в доме одного из 
своих последователей, потому что у него 
не было личных помощников. Однажды, 
говоря о Шри Гирендре Говардхане Праб-
ху, Шрила Парамартхи Госвами Махарадж, 
ещё один ученик Шрилы Прабхупады, со 
слезами на глазах произнес: «Если бы Шри 
Мадхава Махарадж физически присутство-
вал в этом мире, то Шри Гирендра Говард-
хана Прабху не был бы вынужден оста-
ваться в доме своего ученика. Непременно 
Шри Мадхава Махарадж организовал бы 
для него всё необходимое в своём матхе 
и поручил заботам своих учеников».

Этот случай показывает, какое горе ис-
пытывали духовные братья Гуру Махараджа 
после его ухода. Они очень доверяли ему, так 
как он всегда заботился об их благополучии. 

БУДУЧИ 
АБСОЛЮТНОЙ 

ИСТИНОЙ, РАМА 
СУЩЕСТВУЕТ 

САМ ПО СЕБЕ И 
ДЛЯ СЕБЯ, И ВСЁ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 

ЕМУ.
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П редки Шрилы Бхакти Вичары Яява-
ры Госвами Махараджа были родом 
из Ориссы, а его родители жили в 

Дурмутхе, районе Миднапура Западной Бен-
галии. Это стало местом рождения Шрилы 
Яявары Госвами Махараджа. В очень ран-
нем возрасте, находясь в Джаганнатха Пури, 
Шрила Махарадж, которого тогда звали Шри 
Сарвешвара Панда, обрёл великую удачу об-
щаться со Шрилой Бхакти Прасуной Бодха-
яной Махараджем, учеником Шрилы Бхак-
тисиддханты Сарасвати Тхакура. Услышав 
об учении и величии Шрилы Прабхупады от 
Шрилы Бодхаяны Госвами Махараджа, он 
принял прибежище у лотосных стоп Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Шри-
ла Бхакти Вичара Яявара Госвами Махарадж 
получил инициацию в Шри Пурушоттам 
Матхе в Джаганнатха Пури, после чего его 
стали звать Шри Сарвешвара Брахмачари.

ПРЕДСКАЗАНИЕ АСТРОЛОГА

Однажды один известный и достойный 
уважения астролог предсказывал будущее 
Шри Сарвешваре Брахмачари и другому пре-
данному по линиям судьбы на ладонях рук. 

Закончив исследование, он с уверенностью 
сказал: «Вы оба женитесь и станете домохо-
зяевами. Это неизбежно. Другого выхода нет».

Несмотря на юный возраст Шри Сар-
вешвары Брахмачари, Шрила Прабхупада 
хотел дать ему санньясу, поскольку он был 
искусным киртанией  и знатоком сиддхан-
ты Гаудия- вайшнавов. Помня о предсказа-
нии астролога, Шри Сарвешвара Брахмача-
ри неохотно принял санньясу, опасаясь, что 
однажды спящее желание жениться может 
пробудиться в нём. Понимая его тревогу, 
Шрила Прабхупада сказал: «Санньяса озна-
чает полное предание лотосным стопам Шри 
 Кришны. Почему ты боишься принять при-
бежище абхая- чаранаравинды Шри  Кришны, 
чьи лотосные стопы даруют бесстрашие?»

Таким образом, Шри Сарвешвара Брах-
мачари принял отреченный образ жизни 
в 1936 году и стал последним учеником, полу-
чившим санньясу у Шрилы Прабхупады. Его 
именем стало Шри Шримад Бхакти Вичара 
Яявара Госвами Махарадж.

Другой брахмачари, сбитый с толку пред-
сказанием астролога, спустя какое- то вре-
мя женился. Но Яявара Госвами Махарадж 
всегда оставался непоколебим в предан-
ном служении. Много лет спустя он вновь 

ШРИ ШРИМАД БХАКТИ ВИЧАРА 
ЯЯВАРА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ
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 встретился с тем астрологом, и тот, посмо-
трев его ладони, удивлённо промолвил: «Я 
даже не знаю, что сказать. Линии на твоих 
руках изменились, а вместе с ними и твоё 
предназначение в жизни. Прежде я слышал 
от вайшнавов, что если кто- то утвердится на 
пути кришна- бхакти, то всё записанное про-
видением в книге судеб рвётся на куски. Од-
нако я никогда не верил в это утверждение, 
а сейчас мне удалось убедиться в его прав-
дивости. Бхакти воистину может изменить 
предназначение и судьбу человека».

Бхакти Вичару Яявару Махараджа. Посколь-
ку собралось большое количество участни-
ков фестиваля, не было достаточно свобод-
ного места, чтобы обеспечить проживанием 
и прасадом прибывших вайшнавов. Поэтому 
мы зарезервировали дармашалы и устроили 
всё таким образом, чтобы вайшнавы почита-
ли прасад в местах их проживания.

В это время один молодой преданный, не-
давно принявший санньясу, рассказывал хари- 
катху. Будучи достаточно образованным 
и эрудированным, он свободно излагал свою 
лекцию на английском языке, цитируя мно-
жество стихов из шастр. Все присутствующие 
были впечатлены, услышав это выступление.

На следующий день, почитая прасад, 
Шри Шримад Бхакти Викаша Хришикеша 
Госвами Махарадж, принявший санньясу 
у Шрилы Прабхупады, начал прославлять 
того молодого санньяси, выступавшего на-
кануне. Шрила Яявара Госвами Махарадж 
и Шрипад Кришна- Кешава Прабху также 
присутствовали в этой комнате. Я был ответ-
ственным за обеспечение их прасадом и тоже 
находился там.

Услышав это прославление, Шрила Яява-
ра Госвами Махарадж сразу же перебил Шри-
лу Хришикешу Госвами Махараджа и громко 
сказал: «Нет необходимости прославлять это-
го молодого санньяси сейчас. Несомненно, его 
хари- катха была прекрасной, но, будучи но-
вым преданным, может ли кто- то сказать, что 
он реализовал всё, о чём говорит? Говорить — 
это одно дело, но устойчив ли он на этом пути? 
Должно пройти немало времени, прежде чем 
мы можем начать восхвалять его. Позвольте 
ему сначала пожить и вырасти в мире вайшна-
вов, не торопитесь превозносить его».

Есть бенгальская пословица: «мориле йади 
урале  чхfи табе  сатbра  гуtа  гfи». Значение 
этих слов таково: не подобает называть жен-
щину целомудренной до тех пор, пока она не 
прожила всю свою жизнь непорочно. До того 
момента, пока её тело не кремируют и прах 
не рассеется в воздухе, нельзя делать таких 
утверждений. Подобным образом, пока чело-
век не проявил надлежащего поведения и эти-
кета вайшнава, неразумно прославлять его, ка-
кими бы качествами он ни обладал, к примеру, 
красноречием. Мирские учёные могут краси-
во говорить, но мы видим, что у них нет веры 

ПОКА ЧЕЛОВЕК 
НЕ ПРОЯВИЛ 
НАДЛЕЖАЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ И 
ЭТИКЕТА ВАЙШНАВА, 
НЕРАЗУМНО 
ПРОСЛАВЛЯТЬ 
ЕГО, КАКИМИ БЫ 
КАЧЕСТВАМИ 
ОН НИ 
ОБЛАДАЛ.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ НИКОГО ПРОСЛАВЛЯТЬ, 
ИНАЧЕ ОНИ СТАНУТ ВЫСОКОМЕРНЫМИ 
И ПАДУТ

Шрила Яявара Госвами Махарадж был 
дура- дарши.  Он мог отчётливо видеть всё, 
что произойдёт в будущем. Одна лила под-
тверждает это утверждение. В 1960 году мой 
парамарадхьятама Гуру Махарадж, Шримад 
Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж, 
устроил во Вриндаване фестиваль в нашем 
Шри Чайтанья Гаудия Матхе по случаю 
празднования установления Божеств Шри 
Гауранги Махапрабху и Шри Шри Радха- 
Говинды. На это торжество он пригласил 
всех своих гуру- братьев, включая Шрилу 
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в Хари, гуру и вайшнавов. Поэтому, какие бы 
достоинства личность не имела, без преданно-
сти Господу — это материализм.

До этой лилы я видел, что Шрила Яявара 
Госвами Махарадж всегда говорил очень мяг-
ко. В то же время, благодаря этой ситуации, 
можно сказать, что он также был прямолиней-
ным и всегда открыто выражал то, что чув-
ствовал.

В 1962 году, во время Кумбха Мелы в Хари-
дваре, обнаружилось, что этот молодой саннья-
си оказался неустойчивым на пути бхакти. Он 
совершал деятельность, которая заставила его 
покинуть общество садху Гаудия Матха, в ре-
зультате чего он начал всех критиковать.

ОН С ЛЮБОВЬЮ ЗАБОТИЛСЯ 
О ДУХОВНЫХ БРАТЬЯХ

Однажды Шрила Яявара Госвами Маха-
радж приехал в храм Ананты Васудевы в Кал-
ну. В то время там служил Шрила Бхакти Пра-
мода Пури Госвами Махарадж. Он встретился 
со Шрилой Бхакти Прамодой Пури Госвами 
Махараджем и сказал: «Вы взяли на себя ответ-
ственность за этот храм, но у вас также много 
других разных обязанностей в Шри Чайтанья 
Гаудия Матхе. Как вам удается справляться со 
всем этим служением в одиночку? Не лучше ли 
вам находиться и служить с полной самоотда-
чей в одном месте?» После этого совета Шри-
ла Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж 
отдал всю свою энергию и сердце служению 
Шри Чайтанья Гаудия Матху.

ЕГО ПОЛНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
ГОСПОДА

Однажды брахмачари из матха Шрилы 
Яявары Госвами Махараджа разволновались, 
увидев, что закончился рис. Даже Тхакурджи 
нечего было приготовить и предложить. Когда 
они выразили свою тревогу Шриле Махарад-
жу, он с пониманием выслушал их и ответил: 
«Не беспокойтесь об этом». Затем он закрыл 
храмовые ворота и оставил ключ у себя. Обер-
нувшись к брахмачари, он сказал им: «Пожа-
луйста, продолжайте прославлять Господа 
и совершайте киртан для Его удовольствия. 

Нет необходимости о чём- либо беспокоиться, 
в особенности, если вы идёте по пути предан-
ности». После этого Шрила Махарадж напра-
вился в свою комнату на втором этаже и стал 
громко воспевать харинам. Через некоторое 
время кто- то начал стучаться в ворота матха 
и кричать, чтобы ему отворили дверь. Но ни-
кто не мог услышать стучащего в ворота из- за 
громкого киртана, который брахмачари устро-
или в алтарной комнате. В конце концов, из 
окна своей комнаты Шрила Махарадж увидел, 
что кто- то стучится. После того как закончился 
один киртан и начался другой, Шрила Маха-
радж бросил ключи со второго этажа одному 
из брахмачари и попросил, чтобы тот открыл 
двери и посмотрел, кто пришёл. Когда брахма-
чари отворили храмовые ворота, они обнару-
жили человека с гигантским мешком риса.

Матхаваси спросили его о том, кто купил 
этот зерно. Мужчина ответил: «В действи-
тельности, я не знаю этого человека. Мне 
известно лишь то, что он попросил меня от-
править всё это в матх. Я не имею представ-
ления о том, кто это был».

Брахмачари спросил: «Он заплатил за 
рикшу?»

«Да» — ответил мужчина.
Так как Шрила Яявара Госвами Махарадж 

был полностью предавшейся личностью, то, 
видя его боль от неспособности предложить 
бхогу Тхакурджи, Господь предоставил всё, что 
было необходимо для служения.

ПРОСТО ВОСПЕВАЙТЕ СВЯТЫЕ ИМЕНА, 
ТОГДА КРИШНА НАГРАДИТ ВАС 
УМИРОТВОРЕНИЕМ

Киртаны Шрилы Яявары Госвами Маха-
раджа были прекрасными. Он пел из глубины 
своего сердца. Однажды, когда он вёл киртан, 
в помещении отключили электричество. Не 
зная, что делать, преданные забеспокоились. 
Шрила Махарадж тут же сказал, что не нуж-
но волноваться, и запел бхаджан: «бхаджаху ре 
мана, iрb нанда- нандана, абхайа- чараtfравинда 
ре». После исполнения бхаджана, через некото-
рое время, в помещении появился свет.

Таким образом на собственном примере 
Шрила Яявара Махарадж показывал нам, что 
если мы полностью предадимся Господу, то 
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исчезнет нужда и беспокойства, ибо Господь — 
наш единственный покровитель. Он также хо-
тел, чтобы и мы имели такую твёрдую веру.

ВАЙШНАВА- АПАРАДХА И ПАЛЕЦ

Однажды один преданный консульти-
ровался у врача. У него была инфекция, ко-
торая появилась из- за предыдущей травмы 
руки. После обследования доктор пришёл 
к выводу, что проблему можно решить, только 
ампутировав один из пальцев руки, и посовето-
вал прийти на операцию через несколько дней.

Перед тем как пойти к доктору на опера-
цию по ампутации пальца, этот преданный 
случайно встретил Шрилу Яявару Махарад-
жа. Предложив пранаму Шриле Махараджу, 
он рассказал ему, что через день- два ему от-
режут палец. Услышав это, Шрила Яявара 
Махарадж ответил: «Ты, должно быть, со-
вершил вайшнава- апарадху, следствием ко-
торой станет потеря пальца. Немедленно иди 
и моли о прощении того, кого ты оскорбил».

Услышав это, преданный помрачнел и при-
знался: «Да, я совершил оскорбление лотосных 
стоп чистого преданного. Но он уже оставил 
наш бренный мир. Что же мне делать?» Шри-
ла Яявара Госвами Махарадж посоветовал 
ему: «Иди в место, где кремировали того садху, 
плачь и моли о прощении». Этот преданный 
последовал наставлениям Шрилы Махараджа.

Когда же он пришёл к врачу на опера-
цию, тот сделал заключительное обследование 
и был поражён увиденному. Доктор спросил: 
«Что за лекарства вы принимали? Где вы их на-
шли, откуда они?» Преданный ответил: «Я не 
принимал никаких лекарств. Что- то не так?» 
Доктор воскликнул: «Это невероятно! Прежде, 
когда я обследовал вас, не было иного вариан-
та, кроме ампутации пальца. Но сейчас я вижу, 
что нет никакой необходимости что- либо де-
лать. Ваша рука заживёт прекрасно и так».

КТО, ЕСЛИ НЕ МАДХАВА?

Каждый год, сразу после Гаура- пурнимы, 
многие ученики Шрилы Прабхупады посе-
щали матх Шрилы Бхакти Ракшака Шрид-
хара Госвами Махараджа на Коладвипе. Там 

они встречались и почитали прасад. В одну из 
таких встреч мой Гуру Махарадж рассказал ду-
ховным братьям о возможности купить место 
рождения Шрилы Прабхупады в Джаганнатха 
Пури. Он предложил сделать это вместе.

После обсуждения этого вопроса несколь-
ко преданных, присутствующих там, дали всё, 
что смогли. Однако собранная сумма была 
совсем незначительной по сравнению с необ-
ходимой. Будучи озадаченным относительно 
того, что же делать, мой Гуру Махарадж ска-
зал присутствующим на встрече: «Мы должны 
придумать другой способ собрать денежные 
средства». В этот момент Шрила Яявара Го-
свами Махарадж процитировал одну шлоку:

мfдхаво мfдхаво вfчи 
мfдхаво мfдхаво хhди 

смаранти мfдхава{сарве 
сарва кfрйешу мfдхавам

«Мадхава в каждом звуке, Мадхава в каждом 
сердце. Все святые личности помнят  Господа 
Мадхаву, супруга богини удачи  Лакшми, 
во всех своих начинаниях» («Нрисимха- 
Пурана»).

Хотя этот стих  прославляет Господа 
Мадхаву, Шрила Яявара Госвами Махарадж 
подразумевал моего Гуру Махараджа, Шри 
Шримад Бхакти Дайита Мадхаву Госвами 
Махараджа: «Мадхава Махарадж в сердцах 
и речах его духовных братьев. Все они пом-
нят Мадхаву Махараджа за его способность со-
брать любое количество денег (лакшми). Все 
духовные братья вспоминают Мадхаву Маха-
раджа во всех своих делах и начинаниях, поэ-
тому в его присутствии можно добиться успе-
ха во всем. Зачем полагаться на кого- то ещё?»

Услышав эти слова, мой Гуру Махарадж 
понял, что духовные братья благословили 
его, доверив это служение ему, и предложил 
всем полные дандават- пранамы. Таким об-
разом, он с радостью принял на себя всю от-
ветственность за приобретение места рожде-
ния Шрилы Прабхупады.

ЕГО СЕВА- НИШТХА (ВЕРА В СЛУЖЕНИЕ)

После того как мой Гуру Махарадж при-
обрёл место рождения Шрилы Прабхупады, 
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он решил организовать фестиваль, который 
должен был состояться по случаю дня явле-
ния Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 
Прабхупады. Это было в 1979 году, когда 
матх все ещё был на этапе строительства. 
Несмотря на это, Гуру Махарадж разослал 
всем своим духовным братьям приглаше-
ния с просьбой принять участие в этом 
празднике, которые он лично написал от 
руки. Там говорилось: «Пожалуйста, бла-
гословите нас своим святым присутствием 
и пролейте на нас милость по случаю этого 
события».

Большая часть преданных приехали за 
один- два дня до начала фестиваля, одна-
ко Шрилы Бхакти Вичары Яявары Госвами 
Махараджа так и не было. Гуру Махарадж 
подумал, что ему не дошло приглашение, 
поэтому, не теряя ни дня, отправил ему те-
леграмму. Как только Шрила Яявара Госва-
ми Махарадж её получил, он быстро собрал 
вещи и поехал в Джаганнатха Пури. 

Как правило, когда люди приезжают, пер-
вым делом они узнают, где можно оставить 
сумку, принять омовение, отдохнуть. Одна-
ко природа Яявары Махараджа была другой. 
Лишь только он приехал, сразу же присоеди-
нился к киртану. Он думал так: «Как я могу 
просить что- то здесь в матхе, пока не послу-
жу хоть немного?» Настолько глубоким было 
его настроение служения.

ВСЕГДА ДАЮЩИЙ МИЛОСТЬ

Всякий раз, когда кто- нибудь приходил 
встретиться со Шрилой Яяварой Махарад-
жем, он обычно сразу же предлагал им пра-
сад. Однажды он был в местности, где не 
продавали мусамби (разновидность апельси-
нов). Какой- то преданный привёз издалека 
несколько мусамби для Шрилы Яявары Ма-
хараджа. Когда же к нему на даршан пришли 
преданные, он немедля разрезал мусамби 
и предложил их всем присутствующим. Та-
кой поразительной личностью он был!

ОЧИЩАЮЩАЯ СИЛА ЕГО КИРТАНА

Одно из последних наставлений Шрилы 
Прабхупады к его ученикам — совместно 
проповедовать послание Шри Рупы и Раг-
хунатхи. Мой Гуру Махарадж всегда хранил 
это наставление в глубине своего сердца. Сво-
им духовным братьям он обычно говорил: 
«Каким- то образом, по воле божественного 
провидения, мы вынуждены находиться в раз-
ных местах и создавать разные организации, 
но для того, чтобы исполнить желание Шри-
лы Прабхупады, мы все должны при первой 
же возможности встречаться друг с другом». 
Поэтому Шрила Гурудев приглашал всех сво-
их духовных братьев всякий раз, когда прово-
дил фестивали или торжественные собрания 

КАК Я 
МОГУ 

ПРОСИТЬ 
ЧТО- ТО 

ЗДЕСЬ 
В МАТХЕ, 
ПОКА НЕ 

ПОСЛУЖУ 
ХОТЬ 

НЕМНОГО?
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в нашем матхе. Он давал им возможность го-
ворить о славе и учении Шрилы Прабхупады.

Однажды на такой фестиваль был пригла-
шён один чиновник — судья по имени Дурга-
натх Васу. Ему оказали честь стать сабхапати 
(председателем собрания). В какой- то момент 
Дурганатх Васу поднялся с места и проин-
формировал Гуру Махараджа, что ему нужно 
отъехать на другое мероприятие, поэтому на 
сегодня можно закончить сабху (хари- катху). 
В этот день уже говорили многие приглашён-
ные ученики Шрилы Прабхупады, за исклю-
чением Шрилы Яявары Госвами Махараджа. 
Видя, что время торжественного мероприятия 
подошло к концу, Гуру Махарадж попросил 
Шрилу Махараджа вместо хари- катхи про-
вести киртан. Подчинившись его просьбе, 
Шрила Яявара Госвами Махарадж поднялся 
со своего места и начал петь.

Гуру Махарадж попросил меня прово-
дить судью к его машине и дать прасада. По-
сле того как он предложил пранамы собрав-
шимся преданным, мы направились к его 
машине. Но когда мы уже выходили,  Шрила 

везите этого санньяси завтра в мой дом. Я ни-
когда прежде не испытывал такого блаженства, 
как сейчас, слушая его. Этот киртан обладал 
столь мощной очищающей силой, что распла-
вил моё каменное сердце. Я бы хотел, чтобы 
вся моя семья так же испытала это блаженство. 
Завтра я отправлю за вами машину. Пожалуй-
ста, приезжайте в мой дом все вместе с этим 
Махараджем, мы будем совершать киртан».

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА ДЖИВА

Однажды в Калькутте на собрании в Шри 
Чайтанья Гаудия Матхе Шрила Яявара Госва-
ми Махарадж говорил об известном лозунге 
Вивекананды: «джbве према каре джеи джана 
сеи джана севичхе biвара — тот, кто обладает 
любовью к живым существам, в действитель-
ности служит Верховному Господу».

Шрила Махарадж сказал: «Согласно это-
му утверждению, только люди — мужчины 
и женщины — классифицируются как джи-
вы или живые существа. Разве козы, цыплята, 
рыбы, птицы и другие животные не относятся 
к живым существам? Не имеют ли они ушей 
и глаз? Не истекают ли они кровью, когда мы 
прокалываем их? Могут ли они принимать 
пищу, спать, совокупляться и защищаться, 
как это делают люди? Хотя они могут жить 
в различных местах, таких как водоёмы и леса, 
всё же они — живые существа. Почему тог-
да последователи Вивекананды употребляют 
их в пищу? Они строят больницы и школы 
только для людей, но разве только они заслу-
живают любви? В действительности каждый, 
кто наделён сознанием, относится к живым 
существам или дживам. Личность, постигшая 
Бхагавана, легко осознаёт, что все живые суще-
ства — неотъемлемые частицы Господа. Таким 
образом у неё естественно пробуждается лю-
бовь ко всему живому, не только к людям».

Когда Шрила Яявара Госвами Махарадж 
закончил свою катху, поднялся один джент-
льмен и сказал: «Вивекананда отличается от 
ваших садху, он в значительной степени забо-
тился о благополучии людей, строя для них 
госпитали, школы и занимаясь множеством 
другой благотворительности. Но мы не ви-
дим, что садху Гаудия Матха совершают та-
кую благородную деятельность».

ЛИЧНОСТЬ, 
ПОСТИГШАЯ 
БХАГАВАНА, ЛЕГКО 

ОСОЗНАЁТ, ЧТО ВСЕ 
ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА — 
НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ 
ЧАСТИЦЫ ГОСПОДА. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ 
У НЕЁ ЕСТЕСТВЕННО 
ПРОБУЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬ 
КО ВСЕМУ ЖИВОМУ, 
НЕ ТОЛЬКО 
К ЛЮДЯМ.

 Яявара Махарадж начал петь бхаджан: 
«нfрада муни бfджfйа вbtf рfдхикf- рfмаtа- 
нfме». Услышав киртан, судья оказался 
словно под гипнозом и вернулся обратно на 
своё место, чтобы продолжить слушать.

Когда бхаджан закончился, судья попросил 
Гуру Махараджа: «Прошу, будьте добры, при-
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Шрила Яявара Госвами Махарадж попро-
сил председателя собрания, профессора универ-
ситета, Шри Нараяну Госвами позволить ему 
ответить на замечание джентльмена. Однако 
Шри Нараяна Госвами произнёс: «Будет лучше, 
если я, относясь к нейтральной стороне, про-
комментирую его утверждение». Он обратился 
к тому джентльмену: «К кому относится в дан-
ном лозунге используемое вами слово джива? 
Некоторые люди используют это слово для обо-
значения языка. Означает ли, что служение Бха-
гавану заключается в потакании всем прихотям 
языка? Все живые существа называются джива-
ми, не только люди. Почему тогда последова-
тели Вивекананды употребляют в пищу яйца, 
мясо и рыбу, если они полагают, что любят всех 
живых существ? Если же сторонники учения 
Вивекананды считают, что дживы — это только 
люди, тогда зачем нужны тюрьмы? Не следует 
ли их закрыть и служить заключённым, удовлет-
воряя их желания в алкоголе, наркотиках и так 
далее? Является ли такая джива- сева подлин-
ной? Равнозначна ли она служению Бхагавану? 
Я надеюсь, что Вивекананда не имеет в виду 
служение таким людям, которые не умеют кон-
тролировать свои чувства и желания и причи-
няют вред другим живым существам. Задолго 
до рождения Вивекананды Шри Чайтанья Ма-
хапрабху дал совершенное заключение шастр: 
„‘джbве дайf, кhotа- нfма, сарва- дхарма- сfра — 
суть всех религиозных принципов заключается 
в сострадании ко всем живым существам и по-
вторении кришна- намы“».

Услышав объяснение Шри Нараяны Госва-
ми, джентльмен, возражавший Шриле Яяваре 
Госвами Махараджу, попросил прощения за 
то, что не понимал глубокое значение писаний 
и был привязан к популярному лозунгу Вивека-
нанды, не зная, соответствует он истине или нет.

ЕГО ЛЮБОВЬ К ДЖАГАННАТХА- ПРАСАДУ 
И КУЛИНАРИИ

Если Шрила Махарадж узнавал, что кто- то 
из преданных приехал из Джаганнатха Пури, он 
спрашивал их, не привезли ли они Джаганнатха 
маха- прасад. Шрила Яявара Госвами Махарадж 
особенно любил рис и дхал прасад от Господа 
Джаганнатхи. Зная об этом, мы всегда привози-
ли для него прасад из Джаганнатха Пури.

Он был очень хорошим поваром и зна-
током в том, чтобы найти что- то вместо не-
достающих компонентов в приготовлении 
блюда. Однажды у него ничего не было для 
того, чтобы приготовить чатни. Увидев дере-
во с интересными листьями, он спросил, что 
это за растение. Выяснилось, что это было 
дерево тамаринда, и Шрила Махарадж уме-
ло приготовил чатни из листьев тамаринда.

ВОВЛЕЧЕНИЕ КАЖДОГО В СЛУЖЕНИЕ 
БХАГАВАНУ

Шрила Яявара Госвами Махарадж всех 
занимал в служении Бхагавану согласно их 
квалификации и качествам. Если какой- то 
санньяси или брахмачари приходил в матх, 
то обычно Шрила Яявара Госвами Маха-
радж просил давать хари- катху, в том чис-
ле и меня. Поскольку он был значительно 
старше нас, мы смущались говорить перед 
ним. Понимая нашу застенчивость, он гово-
рил: «Не беспокойтесь, я не буду присутство-
вать», и поднимался в свою комнату, распо-
ложенную наверху. Позже он признавался, 
что слышал всё, о чём мы рассказывали. Его 
умонастроение, убеждение было таковым: 
«Кого бы ты ни встретил, тотчас нужно за-
действовать его в служении Господу».

ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА  
ПО ОТНОШЕНИЮ КО МНЕ

Однажды на вайшнавском собрании Шри-
ла Яявара Госвами Махарадж упомянул обо 
мне: «Этот преданный не обладает завистью, 
ревностью или враждебностью по отноше-
нию к кому бы то ни было. Он нирматсара- 
садху — личность, лишённая зависти».

Хотя на самом деле я не обладал таки-
ми качествами, но, говоря эти слова, Шрила 
Махарадж благословил меня, чтобы однажды 
они проявились в моём сердце. По милости 
моего парамарадхьятамы  Гуру Махарад-
жа я получил возможность служить Шриле 
Яяваре Госвами Махараджу, общаться с ним, 
видеть его безупречное поведение и обрести 
его благословения. 





Шри Шримад Бхакти Кумуда Шан-
та Госвами Махарадж — ученик 
Шрилы Бхактисиддханты Сара-

свати Тхакура и мой шикша- гуру. Его отца 
звали Шри Вайкунтханатха Прабху. Он так-
же был учеником Шрилы Прабхупады (Бхак-
тисиддханты Сарасвати Тхакура), поэтому 
многие вайшнавы в разное время приходили 
к нему домой.

Однажды Шрила Бхакти Хридой Бон Го-
свами Махарадж и Шри Пранавананда Брах-
мачари (брахмачарское имя Шрилы Бхакти 
Прамоды Пури Госвами Махараджа) посети-
ли дом Шри Вайкунтханатхи Прабху. Тогда 
Пранавананда Брахмачари обратил внимание 
на то, как Шрила Шанта Госвами Махарадж, 
которого в то время звали Радха- раман дас, 
проводит большую часть своего времени: при 
первой же возможности он устремлялся в хра-
мовую комнату и сосредоточенно, всем серд-
цем слушал хари- катху и совершал киртан. 
Заметив это, Пранавананда Брахмачари ска-
зал отцу мальчика: «Мы были бы очень рады, 
если бы ваш сын остался в нашем матхе. По-
зволите ли вы ему пойти с нами?» Вайкунт-
ханатха Прабху ответил: «Если он согласится 

на ваше предложение, то конечно же можете 
взять его с собой. Я не против». Мальчик со-
гласился и сопроводил двух приезжих вайш-
навов обратно в Улта Данга Матх в Каль-
кутте. Там же, неподалёку, он был зачислен 
в школу. Так он проводил своё время, служа 
в матхе и учась в школе. Видя искренность 
Радха- рамана даса, Шрила Прабхупада дал 
ему харинам и дикшу, назвав его Шри Радха- 
рамана Брахмачари.

ЕГО СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРЕДАННОМ СЛУЖЕНИИ

Спустя некоторое время Шри Радха- 
рамана Брахмачари был переселён в Шри 
Чайтанья Матх в Маяпуре, где издавалась 
ежедневная газета «Даиника Надия Пра-
каш». Однажды случился следующий инци-
дент: для выпуска газеты, которую должны 
были напечатать в следующий день, не ока-
залось бумаги, и дождливая погода осложни-
ла закупку новой партии. В это время Шри 
Пранавананда Брахмачари был редактором 
газеты. Он сообщил Шриле Прабхупаде 
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о возникшей проблеме и спросил его, что 
делать. Шрила Прабхупада ответил: «Кто- 
нибудь может привезти бумагу из нашего 
„Бхагавата Пресс“ в Кришнанагаре?» Шри-
ла Пранавананда Брахмачари сказал: «Радха- 
рамана Брахмачари здесь, и он поедет хоть 
куда, если вы ему скажете». Шрила Прабху-
пада попросил Шри Радха- раману Брахмача-
ри поехать, и мальчик немедленно отправил-
ся на велосипеде в Кришнанагар. Преодолев 
большое расстояние под проливным дождём, 
он, наконец, добрался до места назначения. 
Преданные из «Бхагавата Пресс» привязали 
бумагу к задней части велосипеда. Но узлы, 
которые они сделали, оказались совсем не-
прочными, поэтому на обратном пути вся 
связка бумаги упала на землю.

Шри Радха- рамана Брахмачари сразу же 
снял своё дхоти, длина которого составляла 
приблизительно 5 метров, и повязал вместо 
него свою уттарью (шарф), длиной всего 2 
метра. С помощью дхоти он очень хорошо 
связал бумагу, бережно прикрепил её к вело-
сипеду и привёз в маяпурский матх. После 
возвращения Шри Радха- раманы Брахмачари 
Шриле Прабхупаде сообщили о возникшей 
ситуации, и он похвалил мальчика, признав, 
что, несмотря на юный возраст, он проявил 
сообразительность в сложной ситуации.

ПАРОХОД И ШТОРМ

Как- то преданные из Шри Мадхава Гау-
дия Матха в Дакке написали Шриле Праб-
хупаде и попросили его прислать киртанию. 
Зная, что Шри Радха- рамана Брахмачари ис-
ключительный киртания, Шрила Прабхупа-
да решил отправить его. Он уточнил у Шри 
Радха- раманы Брахмачари, может ли тот по-
ехать самостоятельно. Шри Радха- рамана 
Брахмачари уверенно подтвердил, что сможет 
и, приняв его указание, отправился в Дакку.

Путь до Дакки был долгим: сначала ему 
пришлось плыть на пароходе через океан, 
затем ехать дорожным транспортом. Будучи 
первым пассажиром, прибывшим на пароход, 
Шри Радха- рамана Брахмачари сел у окна. 
Постепенно корабль заполнился людьми. 
Вновь пришедшие ворчали на Шри Радха- 
раману Брахмачари: «Подвинься! Почему 

ты сидишь у окна? Ты маленький мальчик 
и можешь сидеть где угодно! Свежий воздух 
необходим для пожилых людей! Почему ты 
занял это место? Пересядь на другое!» Ещё 
один человек добавил: «В наши дни люди 
сначала рожают детей, а потом оставляют 
в матхе. Потом они становятся так называе-
мыми „садху“ и из- за своей лени и нежелания 
уклоняются от работы». Выслушав эти ком-
ментарии, Шри Радха- рамана Брахмачари 
спокойно поднялся со своего места и встал 
возле входа в судно, чтобы больше никого не 
беспокоить. После этого люди успокоились.

Приблизительно через 10 минут после 
того, как он покинул место у окна, по гром-
коговорителю объявили: «Пожалуйста, будь-
те внимательны! Сегодня на океане шторм, 
у нас нет контроля над судном. Мы в боль-
шой опасности! Может случиться всё, что 
угодно, поэтому, пожалуйста, помните Го-
спода и молитесь Ему о защите!» Услышав 
это, один из пассажиров, старик, который 
ранее ворчал на Шри Радха- раману Брах-
мачари, начал плакать и сокрушаться: «Моя 
дочь выходит замуж. Я везу ей приданое 
и  свадебные украшения. Если что- нибудь 

Критика и похвала 
мирских людей 

 не имеет 
абсолютно никакого 

значения. Мы 
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случится с нашим судном, тогда что станет 
со свадьбой моей дочери?! Всё будет разру-
шено». Другой пассажир возмутился: «Разве 
вы не слышали объявление? Работники па-
рохода советуют молиться Богу, но сейчас 
неподходящее время говорить такие вещи». 
Старик ответил: «Бог не услышит нас, пото-
му что мы никогда не совершали бхаджан для 
Него. Но наверняка Он услышит того юного 
садху. Хотя он ещё очень молод, он понял ис-
тинное предназначение жизни». После этого 
все пассажиры, ранее ругавшие Шри Радха- 
раману Брахмачари, насильно усадили его 
рядом и стали просить молиться об их спасе-
нии. Он сказал им: «Я слышал от моего Гуру 
Махараджа, что Господь слышит молитвы 
только предавшихся Ему душ. Я ещё не пре-
дался Всевышнему, поэтому Он не услышит 
меня, что уж говорить об исполнении моей 
просьбы! Однако мой Гурудев велел всегда 
занимать себя нама- санкиртаной. Поэтому 
я могу начать воспевать Харе  Кришна маха- 
мантру, а все вы можете повторять за мной. 
Но я не обещаю, что Господь услышит и спа-
сёт нас». Пассажиры приняли его предложе-
ние, и все вместе начали воспевать святое 
имя. Спустя некоторое время корабль благо-
получно прибыл в место назначения.

Шрила Шанта Госвами Махарадж очень 
часто рассказывал эту историю, чтобы объяс-
нить нам, что критика и похвала мирских лю-
дей не имеет абсолютно никакого значения. 
Мы никогда не должны подвергаться их вли-
янию. Такие люди хвалят или ругают только 
с целью собственной выгоды и наслаждения.

ГЛУБОКОЕ ВИДЕНИЕ ВЕЛИКИХ 
ЛИЧНОСТЕЙ

Однажды, ещё будучи брахмачари, Шри-
ла Шанта Госвами Махарадж и мой парама-
радхьятама Гуру Махарадж, Шри Шримад 
Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж, 
остановились в Мадрас Гаудия Матхе. В то 
время моего Гуру Махараджа звали Шри Ха-
яагрива Брахмачари, а Шрилу Шанту Госва-
ми Махараджа — Шри Радха- рамана Брахма-
чари. Несмотря на то, что они тогда не были 
санньяси, их почитали как квалифицирован-
ных старших преданных, поскольку они с ве-

ликой искренностью следовали  Шриле Праб-
хупаде.

Пребывая в Мадрас Гаудия Матхе, Шри 
Радха- рамана Прабху заметил, что один 
брахмачари отказался дружить с другими 
жителями матха и практически ни с кем 
не разговаривал. Он искал уединения, для 
того чтобы сосредоточиться на чтении пи-
саний и воспевании харинамы. Почувство-
вав что- то подозрительное в его действиях, 
Шри Радха- рамана Брахмачари подошёл 
к Шри Хаяагриве Брахмачари и поведал ему 
о своём беспокойстве: «Прабху, хотя этот 
преданный много воспевает, читает и избе-
гает пустых разговоров, но я чувствую, что 
что- то с ним не так. Можете ли вы помочь 
разобраться в этом?» Шри Хаяагрива Брах-
мачари понял обоснованность беспокойства 
Шри Радха- раманы Прабху и пригласил это-
го преданного на личную беседу. Гуру Ма-
харадж спросил его: «Я слышал, что вы не 
общаетесь с другими жителями матха, что 
уж говорить, чтобы шутить с ними или вме-
сте принимать прасад. Почему?» Брахмачари 
ответил: «Я не желаю участвовать в пустой 
болтовне, и поэтому предпочитаю быть сам 
по себе». Шри Хаяагрива Брахмачари сказал: 
«Я думаю, что для вас было бы лучше нахо-
диться рядом с другими преданными и раз-
вивать с ними отношения. Старайтесь вести 
себя естественно, так же, как это делают 
другие матхаваси. Иногда можно пошутить 
и поболтать с ними, в этом нет большой про-
блемы. Почему? Потому что даже в обычных 
действиях преданных есть то, чему можно 
научиться». Чувствуя крайнее замешатель-
ство, брахмачари ответил: «Прабху, несмотря 
на то, что вы гораздо старше меня, вы гово-
рите мне делать то, что противоречит тому, 
что я слышал от других старших вайшнавов. 
Мне бы не хотелось, чтобы вы думали, буд-
то я противостою вам, но Махапрабху велел 
не вести пустых разговоров. Вы же просите 
меня, при необходимости, потворствовать 
болтовне с брахмачари. Это меня весьма 
смущает». Шри Хаяагрива Брахмачари объ-
яснил ему: «Поймите правильно. Сейчас вы 
лишь физически находитесь в этом матхе, 
но ваш ум в другом месте. Если вы не прислу-
шаетесь к моим словам, то вскоре ваше тело 
также уйдёт  отсюда, и вы вернётесь домой. 
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Последовав моему  совету, по крайней мере, 
вы останетесь здесь телом, и постепенно ваш 
ум также придёт сюда и останется в матхе. 
Поэтому, пожалуйста, успокойтесь и поста-
райтесь прислушаться к моему совету».

Этот пример показывает, что несмотря на 
то, что Шри Радха- рамана Брахмачари был 
очень молод, он обладал таким качеством 
как дура- дарши. Он был способен видеть, что 
произойдёт в будущем, наблюдая за тем, что 
происходит в настоящем. Обычные люди опи-
раются лишь на своё поверхностное видение. 
Так они формируют представление о том, что 
правильно, а что нет. Восприятие тех, кто яв-
ляется дура- дарши, выходит за рамки внешних 
явлений. Такие личности могут ясно видеть, 
что находится в сердце человека, а также, что 
с ним произойдёт в будущем. Как мой Гуру 
Махарадж, так и Шри Радха- рамана Брахма-
чари поняли, что так как ум этого преданного 
не был сосредоточен на служении Хари, гуру 
и вайшнавам, вскоре он устанет от строгой 
садханы и покинет матх.

Некоторое время спустя к тому брахма-
чари пришло письмо. По ошибке, вместо 
того, чтобы отправить это письмо на адрес 
матха, оно было отправлено одной семье 
(грихастхам), которая проживала по сосед-
ству. Видя, что письмо пришло на имя мат-
хаваси, эти грихастхи объяснили ситуацию 
Шри Хаягриве Брахмачари и отдали письмо 
ему. Чтобы понять, кому именно адресова-
но письмо, Гурудев был вынужден его про-
читать. Он увидел, что это был ответ мате-
ри тому самому брахмачари.  Из контекста 
письма было понятно, что он хочет вернуть-
ся домой и просит её подыскать для него ра-
боту и жену. Его мать пообещала выполнить 
просьбу и просила возвращаться как можно 
быстрей. После того как брахмачари получил 
это письмо, он покинул матх.

Хотя он совсем не проявлял видимых при-
знаков ментального беспокойства, но всё же 
Шрила Радха- рамана Брахмачари и мой Гуру 
Махарадж очень ясно поняли состояние его 
ума. Однако позже, благодаря самскарам, по-
лученным в матхе, этот человек принял путь 
истины и вернулся в матх в возрасте шести-
десяти пяти лет. Он часто вспоминал дура- 
даршиту Шрилы Шанты Госвами Махарад-
жа и, в конце концов, принял от него санньясу.

ОН СПАС МЕНЯ ОТ ВЕЛИКОЙ 
ОПАСНОСТИ

Детство Шри Радха- раманы Брахмачари 
закончилось вместе с уходом Шрилы Праб-
хупады из этого мира. Наблюдая прискорб-
ное положение Гаудия Матха после ухода 
Шрилы Прабхупады, его сердце было разби-
то. Так как он был ещё совсем юным, то ре-
шил вернуться в отчий дом и там переживать 
своё уныние. Шри Радха- рамана Брахмачари 
сообщил о своих намерениях отцу Шри Вай-
кунтханатхе Прабху. Тот принял просьбу 
сына с радостью и пригласил жить дома.

Услышав новости об уходе Шри Радха- 
раманы Брахмачари из матха, мой Гуру Ма-
харадж незамедлительно прибыл в дом Шри 
Вайкунтханатхи Прабху и спросил его: «Вы 
ученик Шрилы Прабхупады или нет?! Даже 
если ваш сын просит вернуться домой, как 
вы можете допустить такое?» Шри Вайкунт-
ханатха Прабху ответил: «На самом деле я не 
желаю, чтобы он покидал матх, но в то же 
время не хочу, чтобы он думал, что нет ни-
кого, кто мог бы его поддержать, потому что 
он избрал другой путь. Я не хочу, чтобы он 
чувствовал себя брошенным и не имеющим 
права на своё наследство. По этой причине 
я позволил ему вернуться домой. Если вы хо-
тите, чтобы он оставался брахмачари и воз-
вратился в матх, то он может пойти с вами, 
если сам того пожелает. У меня нет никаких 
возражений, более того, я был бы рад этому». 
Затем Гуру Махарадж поговорил со Шри 
Радха- раманой Брахмачари, и они вместе 
вернулись в матх.

В то время мой Гурудев не был санньяси, 
поэтому он попросил Шрилу Бхакти Вичару 
Яявару Махараджа посвятить в отречённый 
уклад жизни Шри Радха- раману Брахмачари. 
Шрила Яявара Госвами Махарадж согласил-
ся с этой просьбой и дал ему санньясу в храме 
Кшира- чора Гопинатх в Ремуне. С того вре-
мени Шри Радха- рамана Брахмачари стал 
известен как Шрила Бхакти Кумуда Шанта 
Госвами Махарадж.

Мы никогда не слышали об этом случае 
ни от кого из старших вайшнавов, даже от 
нашего Гуру Махараджа. Шрила Шанта Го-
свами Махарадж сам рассказывал нам эту 
историю во время Враджа- мандала парикра-
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мы, а также в нашем Шри Чайтанья Гаудия 
Матхе в Чандигархе. С великой благодарно-
стью он говорил: «Я получил огромное бла-
го благодаря любящему руководству пуджья-
пады Мадхавы Госвами Махараджа. Он спас 
мою жизнь. Что бы со мной стало, если бы 
я тогда остался дома? Он уберег меня от ве-
ликой опасности».

Шрила Шанта Госвами Махарадж и мой 
Гуру Махарадж очень часто останавливались 
в Шьямананда Гаудия Матхе в Мединипуре, 
в Бенгалии. Хотя Гурудев собирал много по-
жертвований и купил землю для постройки 
этого матха, он всё делал от имени Шрилы 
Шанты Госвами Махараджа. Такова была его 
любовь к нему. Шрила Шанта Госвами Маха-
радж часто говорил: «Я не господин, я лишь 
слуга. До тех пор, пока мои духовные братья 
милостиво принимают моё служение, я буду 
служить. Если они не захотят этого делать, 
я найду тех, кто даст мне прибежище и оста-
нусь с ними».

ЕГО СТРОГОСТЬ И ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Что бы ни делал Шрила Шанта Госвами 
Махарадж — присутствовал на встрече, ор-
ганизовывал фестиваль или выступал в каче-
стве председателя на собраниях — он всегда 
был чрезвычайно пунктуальным. Мы видели, 
что если Шрила Шанта Госвами Махарадж 
возглавлял какое- то собрание и кто- то гово-
рил хари- катху дольше отведённого време-
ни, он тут же останавливал его речь. Если го-
ворящий был младше Шрилы Махараджа, он 
брал его за ухо и приказывал сесть, а пожи-
лых преданных он вежливо, но твёрдо про-
сил закончить речь.

Он не терпел, когда преданные невнима-
тельно слушали хари- катху. Если он видел, 
что какой- то брахмачари, санньяси, женщина 
и даже ребёнок занимается чем- то другим во 
время хари- катхи и не слушает со всей ис-
кренностью, то делал замечание, не давая че-
ловеку возможности ответить: «Пожалуйста, 
уходите. Вы не знаете этикета вайшнавского 
собрания».

Однажды одна матаджи пришла послу-
шать хари- катху со своим внуком, которому 
было около полутора лет. Когда мальчик на-

чал громко плакать, женщина постаралась его 
успокоить. Увидя это, Шрила Шанта Госвами 
Махарадж обратился к этой матаджи: «Пожа-
луйста, покиньте собрание. Здесь должны на-
ходиться только те, кто погружён в слушание 
и считает его первостепенно важным. Вы ду-
маете, что забота о внуке важнее хари- катхи 
или это место, где люди могут сидеть и делать, 
что им вздумается?! Время бесценно, у нас нет 
возможности тратить его впустую! Поэтому, 
пожалуйста, уходите немедленно».

Если Шрила Махарадж видел, что кто- то, 
приняв обет брахмачарьи, не следует необ-
ходимым правилам и предписаниям, к при-
меру, таким, как бритье в пурниму, он ругал 
его: «Почему ты надел одежды брахмачари? 
Ты лишь обманываешь себя. Не разрушай 
свою жизнь и просто следуй учению нашей 
гуру- варги. Даже если ты сейчас не понима-
ешь цели каждого принципа, ты всё равно 
обретёшь благо, следуя им».

ШРИЛА БХАКТИ КУМУД ШАНТА ГОСВАМИ 
МАХАРАДЖ И МАЙЯВАДИ

Однажды Шрила Махарадж организовал 
программу в своём Бихала Матхе в Калькут-
те и пригласил выступать с речью разных 
гостей. Среди них были ученики Шрилы 
Прабхупады, включая Шрилу Бхакти Бху-
дева Шрути Госвами Махараджа, и учени-
ки учеников Шрилы Прабхупады из разных 
матхов. Пуджьяпада Бхактиведанта Нара-
яна Махарадж и я также были на той про-
грамме.

Туда был приглашён старый брахман, 
профессор местного университета. Его лицо 
выражало отсутствие интереса к обсужда-
емым темам. Когда пришло время для его 
выступления, он стал говорить о философии 
майявады и декламировать лозунги майява-
ды, такие как: «Ахам  брахмfсми — Я есть 
Брахман». После того как профессор закон-
чил свою речь, он вернулся на сцену к дру-
гим членам собрания и продолжал наблю-
дать за последующими выступлениями без 
особого интереса.

Когда подошло время выступления Шри-
лы Шанты Госвами Махараджа, он спросил 
у этого университетского профессора:
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— Вы Брахман?
— Да — ответил профессор.
— Тогда, должно быть, вы не подверже-

ны викару (изменению, трансформации).
— Всё верно.
Затем, одной рукой держа свою санньяса- 

данду, сжав кулак на другой руке, Шрила 
Махарадж поднялся со стула и замахнулся 
на этого майявади, будто собирался его уда-
рить. Интуитивно вздрогнув, старик в ужасе 
отступил назад. Шрила Махарадж повторил 
это дважды, и профессор в обоих случаях 
со страхом отступал. После этого Шрила 
Шанта Махарадж объявил: «Вы не Брахман! 
Брахман — нирвикара, тот, кто никогда не 
подвержен изменениям и не реагирует ни на 
что. Только что, испугавшись, вы явили все-
му собранию, что вы не Брахман».

Всего несколькими словами Шрила Шан-
та Госвами Махарадж показал, что филосо-
фия старого брахмана ложна. Все присут-
ствующие на собрании, включая детей, очень 
громко смеялись над ним. Старый профессор 
помертвел и попросил прощения у Шрилы 
Махараджа.

КРИШНА САМ 
ЯВИЛСЯ ПЕРЕДО 
МНОЙ КАК ШРИ 

ГУРУ, ОТЧЕГО МОЯ 
ЖИЗНЬ СТАЛА 

БЛАГОСЛОВЕННА. 
ПОЭТОМУ 

Я ПОЛАГАЮ, 
ЧТО ФОРМА ШРИ 

ГУРУ ВЕЧНО-
ПОЧИТАЕМАЯ.
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ЕГО ГУРУ- НИШТХА

Мне бы хотелось также рассказать, 
как Шрила Кумуда Шанта Госвами Ма-
харадж комментировал следующие слова 
из «Санатана- шикши» (раздел «Чайтанья- 
чаритамриты», где описаны наставления 
Махапрабху Санатане Госвами): джbвера 
‘сварeпа’ хайа — кhotера  ‘нитйа- дfса’. Он 
говорил: «Этот стих о том, что дживы по сво-
ей сварупе (вечному предназначению) — 
вечные служанки  Кришны. Это, безуслов-
но, верно, но я бы хотел истолковать эти 
слова несколько иным образом. Я считаю, 
что слово „ Кришна“ в этом стихе указыва-
ет не только на Того, Кто совершает Свои 
игры на Голоке Вриндаване. Я убеждён, что 
„ Кришна“ в этой строке также подразумева-
ет Господа, который является в форме гуру 
в этом мире, чтобы вызволить искренние 
души из когтей майи, и подносит их к лото-
сным стопам Шри  Кришны, под сенью ко-
торых все служат Ему.

Следующее утверждение Шрилы Кришна-
даса Кавираджи Госвами подтверждает моё 
понимание („Шри Чайтанья- чаритамрита“, 
Ади- лила, 1.45): „гуру рeпе кhotа кhпf карена 
бхакта- гаtе — в форме гуру  Кришна распро-
страняет Свою милость на преданных“.

Поэтому можно также сказать „джbвера 
‘сварeпа’ хайа — гурура ‘нитйа- дfса’“.

Почему я принял именно эту точку 
зрения? Потому что с незапамятных вре-
мён я скитался по Вселенной в различных 
формах, рождаясь в 8 400 000 видах жизни, 
и только в этой жизни  Кришна Сам явил-
ся передо мной как Шри Гуру, отчего моя 
жизнь стала благословенна. Поэтому я по-
лагаю, что форма шри гуру вечнопочитае-
мая».

Многие старшие вайшнавы, такие как 
Шри Шримад Бхакти Кумуда Шанта Го-
свами Махарадж и многие другие ученики 
Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Са-
расвати Тхакура, —  махан- вибхути,  вели-
кие личности. Мы были очарованы, смотря 
на жизнь этих возвышенных преданных, их 
поведение, глубину мысли и видения. По 
сей день, чем больше я слушаю и говорю 
о них, тем сильнее возрастает моё восхище-
ние ими.

ПОЗВОЛИВ СЛУЖИТЬ ЕМУ, ОН ПРОЛИЛ 
НА МЕНЯ МИЛОСТЬ

Шрила Шанта Госвами Махарадж проя-
вил великую милость ко мне, давая возмож-
ность служить ему различными способами. 
Однажды Гуру Махарадж отправил меня 
в Пури со пуджьяпадой Шрипадой Яшода- 
Дживаной Брахмачари, Шрипадой Ача-
рьей Махараджем (чьё имя в то время было 
Гауранга- прасада Брахмачари) и другими 
для очень важного служения — покупки зем-
ли места явления Шрилы Прабхупады. На-
ходясь там, мы остановились в небольшом 
доме, который был куплен Шрилой Шан-
той Госвами Махараджем в целях дальней-
шего преобразования в матх. Когда подхо-
дило время фестиваля Ратха- ятры, я вместе 
с Гауранга- прасадой Прабху смиренно по-
просил Шрилу Шанту Госвами Махараджа 
позволить нам на время проведения предсто-
ящего фестиваля остановиться неподалёку, 
в дхармашале. Мы знали, что приедут многие 
его ученики и захотят разместиться рядом 
с ним в этом маленьком доме. Мы планиро-
вали вернуться после завершения фестива-
ля, не желая причинять неудобства Шриле 
Махараджу и его последователям. Услышав 
нашу просьбу, Шрила Махарадж ласково, но 
твёрдо ответил: «Разве я могу согласиться на 
это? Слова „Да, вы можете остановиться где- 
нибудь ещё“ никогда не могут сойти с моих 
уст. Почему? Служение, которое вы здесь 
выполняете, покупая землю, на которой 
явился Шрила Прабхупада, в действительно-
сти, является нашим долгом, так как мы его 
ученики. Но мы не прилагаем никаких уси-
лий для этого. Я вижу, с каким энтузиазмом 
вы выполняете эту работу, поэтому никак не 
могу принять ваше предложение. Хотя мы не 
можем предоставить вам хорошие условия 
проживания, но мы сделаем всё, что в наших 
силах, чтобы всех разместить. Поэтому спо-
койно оставайтесь с нами».

Вайшнавы никогда не считают: «Это ме-
сто наше, и мы можем управлять всем. Всё 
должно быть сделано в соответствии с на-
шим желанием». Вместо этого они думают 
так: «Это не наше место, оно принадлежит 
вайшнавам. Мы слуги, а не хозяева. Мы 
будем помогать приходящим преданным, 
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размещая их в соответствии с имеющимися 
возможностями».

Шрила Шанта Госвами Махарадж поз-
же дал мне возможность спроектировать на 
месте этого дома матх правильной формы. 
Он попросил меня: «Это такое маленькое 
место, но мои ученики сказали мне, что вы 
можете сделать достойный план и макет для 
строительства матха». Я ответил: «Конеч-
но, я сделаю это, но участок земли настоль-
ко маленький, что не получится построить 
храм прямоугольной формы. Можно сде-
лать два здания, параллельные друг другу: 
ашрам может стоять с одной стороны, а ал-
тарная и холл — с другой». Шрила Шанта 
Махарадж произнёс: «Я не понимаю, чем от-
личается параллельная конструкция от пря-
моугольной или любой другой. Пожалуйста, 
просто сделайте это так, чтобы всё было пра-
вильно». Я, внимательно осмотрев землю, 
сделал план и курировал весь процесс строи-
тельства матха.

В другой раз он хотел организовать боль-
шой фестиваль по случаю торжественного 
открытия матха в Кешияди, построенного 
им в округе Вардамана в Бенгалии. В каче-
стве почётного гостя пригласили царя Пури, 
но он отклонил это предложение. Зная 
о моих дружеских отношениях с царём, Шри-
ла Шанта Госвами Махарадж велел мне убе-
дить царя посетить фестиваль.

По приказу Махараджа я отправился 
к царю, который сказал: «Я уже сообщил 
им, что это невозможно». В шутливой фор-
ме я возразил: «Если из этой фразы убрать 
слово „не“, то всё станет возможным». Тогда 
царь сказал мне, что он хотел бы присутство-
вать на нашем фестивале, но в это же время 
у него назначена встреча в другом месте. Из 
дальнейших расспросов я узнал, что матх 
расположен на пути его следования к наме-
ченному мероприятию. Я попросил царя не 
беспокоиться и обещал устроить всё таким 
образом, чтобы он смог на короткое время 
посетить наш фестиваль по дороге к своему 
мероприятию. Услышав это, царь принял 
моё предложение. После этого я лично при-
вёз его в матх Шрилы Шанты Госвами Ма-
хараджа на церемонию открытия.

В тот день Шрила Шанта Госвами Маха-
радж приказал мне рассказать хари- катху. 

Темой моего выступления было объяснение 
необходимости строительства такого малень-
кого Гаудия Матха в Кешари, несмотря на 
то, что вблизи было множество других хра-
мов. Я объяснил, что, в действительности, 
Гаудия Матх очень важен, потому что хотя 
люди и ходят по многим храмам, их сердца 
не меняются. Матх — это место, где можно 
сделать свою жизнь успешной, осыпав тело 
пылью со стоп чистых преданных. В нём при-
сутствует духовный учитель, и каждый, кто 
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был мной доволен. Наши отношения стали 
очень глубокими, а его привязанность ко мне 
настолько сильной, что, когда мы останавли-
вались в одном и том же месте, он никогда не 
позволял мне принимать прасад без него или 
размещаться где- либо, помимо его комнаты.

Во время проведения фестивалей или 
других мероприятий, на которых присутство-
вал мой Гуру Махарадж или его духовные 
братья, я всегда сидел на полу, а они — на 
возвышении. Однажды пуджьяпада Шанта 
Госвами Махарадж попросил меня сесть на 
сцене. Я не мог принять его предложение, 
потому что смущался сидеть на одном уров-
не со своей гуру- варгой. Но мой Гуру Ма-
харадж сказал: «Поскольку тебя попросил 
Шрила Шанта Махарадж, ты должен сидеть 
с нами. Не отвергай его».

Он был первым учеником Шрилы Праб-
хупады, который попросил меня сесть на воз-
вышение. С тех пор я начал сидеть на сцене, 
чего никогда не делал прежде.

Наша прямая обязанность — помнить дни 
явления и ухода вайшнавов. Пренебрежение 
этим правилом, безусловно, является апарад-
хой. Мы должны искренне молиться, чтобы 
они продолжали проливать на нас милость. 

искренне желает следовать по пути духовно-
го развития, может обучаться здесь и прак-
тиковать путь чистой преданности. Матх су-
ществует для блага людей и даёт прихожанам 
великую удачу получить милость преданных, 
живущих в нём. В общении с такими садху 
неизбежно придёт понимание духовных ис-
тин и глубинной сути шастр.

По милости Шрилы Шанты Госвами Ма-
хараджа я имел удачу предложить ему раз-
личные виды служений, в результате чего он 
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СЛУЖЕНИЕ В «БХАГАВАТА- ПРЕСС»

До принятия санньясы  Шри Шримад 
Бхактьялоку Парамахамсу Госвами 
Махараджа звали Махананда Брах-

мачари. Когда Шрила Бхактисиддханта Са-
расвати Прабхупада физически находился 
в этом мире, Шри Махананда Брахмачари 
управлял издательством «Бхагавата- пресс» 
в Кришнанагаре, в котором издавался 
«Шримад- Бхагаватам» под руководством 
Шрилы Прабхупады. На самом деле слово 
«управлял» не совсем правильно использо-
вать по отношению к преданным, потому 
что они всегда находятся в положении слуги, 
но поскольку обязанностью Шри Махананды 
Брахмачари было руководить, то мы исполь-
зуем именно это слово. Он организовывал 
всё для печати «Шримад- Бхагаватам» и дру-
гих публикаций Шрилы Прабхупады. В то 
время всё печаталось на специальной ма-
шинке с помощью стенографиста- наборщика.

Однажды царь Надии нуждался в печати 
одной публикации, но никто из его подчи-
нённых не мог набирать текст под  диктовку. 

Услышав о нужде царя, Шри Махананда 
Брахмачари предложил ему набрать и напе-
чатать текст в «Бхагаватa- пресс». Преданные 
этой типографии принимали заказы и от по-
сторонних людей. Под руководством Шри 
Махананды Брахмачари публикация для 
царя была сделана без единой ошибки. Уви-
дев насколько качественно и скрупулёзно 
осуществляется процесс печати в «Бхагаватa- 
пресс», царь решил, что будет пользовать-
ся только их услугами печати. Он перестал 
посылать публикации в Калькутту. Так эта 
типография, благодаря усилиям Шри Маха-
нанды Брахмачари и других преданных, об-
рела хорошую репутацию. В округе все зна-
ли, что этой типографии можно полностью 
доверять, а если случайно будет допущена 
какая- то ошибка, то преданные немедлен-
но её исправят. Деньги, которые получал 
«Бхагавата- пресс» за оказанные услуги, Шри 
Махананда Брахмачари использовал для 
служения в матхе. На эти деньги покупа-
лось много необходимых вещей, в том числе 
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и  земельная собственность, поэтому его ста-
ли называть Кенарама, что означает «тот, кто 
всё покупает».

ЕДВА УЛОВИМОЕ УКАЗАНИЕ ГУРУ НА 
БОЛЬШОЕ СЛУЖЕНИЕ

Жители деревни Чампака- хатта в Навад-
випе глубоко уважали Шрилу Прабхупаду, 
некоторые из них стали его учениками. Что-
бы выразить своё почтение к нему, они по-
жертвовали ему землю, на которой прежде 
жил Шри Джаядева Госвами. В настоящее 
время там находится Шри Гаура- Гададхара 
Гаудия Матх. У одного известного челове-
ка в этой деревне овдовело две дочери. По 
закону эти женщины не имели права сами 
сдавать землю в аренду, поэтому им не на 
что было жить. Родственники не желали 
управлять их собственностью, и женщины 
оказались на грани разорения. Когда Шрила 
Прабхупада узнал в какую ситуацию попали 
вдовы, он промолвил: «На что же они будут 
жить?» Приняв вопрос Гуру Махараджа как 
наставление, Шри Махананда Брахмачари 
поехал в местный суд в Ранагхату и подал за-
явление против родственников бедных жен-
щин. В конечном итоге ему удалось обезопа-
сить их наследство.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К СЛУЖЕНИЮ

У Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 
Прабхупады был ученик по имени Нишикан-
та Саньяла — профессор колледжа Равенса 
в Катаке. Хотя мистер Саньяла был семей-
ным человеком, он предлагал всю свою зар-
плату Шриле Прабхупаде. Даже после того, 
как тот сказал ему: «Если ты и впредь будешь 
всё отдавать мне, как же тебе содержать се-
мью? Будет лучше, если ты что- то будешь 
оставлять для них». Однако даже после это-
го мистер Саньяла продолжал отдавать все 
заработанные деньги Шриле Прабхупаде.

Волнуясь о семье Шри Нишиканты Са-
ньялы, Шрила Прабхупада сказал Шри Ма-
хананде Брахмачари: «Нишиканта Саньяла 
жертвует нам все заработанное, поэтому мы 
должны позаботиться о его семье. Я хочу, 

чтобы у них было всё необходимое». Выпол-
няя наставление своего Гурудева, Шри Маха-
нанда Брахмачари заботился о нуждах этой 
семьи на протяжении многих лет. В чём бы 
они ни нуждались — в средствах на образо-
вание либо на бракосочетание детей, — всё 
предоставлялось им.

Внешне может показаться, что заботиться 
о какой- то семье неправильно для человека, 
который отрёкся от мира и не имеет ника-
кого бизнеса. Гораздо лучше для него зани-
маться служением Хари, гуру и вайшнавам, 
чем присматривать за чьей- то семьей. Тем не 
менее есть два аргумента в отношении пра-
вильности действий Шри Махананды Брах-
мачари. Во- первых, забота о нуждах этой 
семьи было прямым указом Шрилы Праб-
хупады, а следование указаниям гуру всегда 
свободно от греха. Наоборот, обязанностью 
ученика является выполнять приказы духов-
ного учителя. Во- вторых, Шри Махананда 
Брахмачари очень разумно организовал всё 
таким образом, что, выполняя это служение, 
ему не приходилось физически сталкиваться 
с семьёй Нишиканты Саньялы. Он делегиро-
вал это другим людям, а сам даже ни разу не 
посетил эту семью.

МОЁ НЕБОЛЬШОЕ СЛУЖЕНИЕ ЕМУ

Спустя какое- то время после ухода Шри-
лы Прабхупады, Шри Махананда Брахма-
чари приобрёл участок земли в нескольких 
минутах ходьбы от Ганга- гхата в Маяпуре, 
недалеко от Кшетра- пала Шивы. Однако бе-
женцы из Бангладеша заняли эту землю и не 
хотели уходить. Подобно небольшой армии, 
мы прибыли туда, чтобы разогнать беженцев. 
Вскоре в Шри Маяпур приехал его духовный 
брат, Шрила Бхакти Саурабха Бхактисара Го-
свами Махарадж. Он хотел остаться в этом 
святом месте. Чтобы исполнить его желание, 
Шри Махананда Брахмачари отдал ему по-
ловину своей земли. Через некоторое время 
туда вновь пришли бангладешские беженцы 
и заняли ту землю. Узнав об этом, я предло-
жил Шриле Бхактисаре Госвами Махараджу 
свою помощь в том, чтобы освободить уча-
сток земли от бангладешцев. Он ответил: 
«У меня нет желания строить храм, потому 
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что я знаю, что всегда могу остановиться 
в матхах моих духовных братьев. Поэтому 
нет большой проблемы, если эти люди оста-
нутся здесь». Я ответил: «Махарадж, пересе-
ление этих беженцев в другое место займёт 
лишь полчаса». После этих слов он согласил-
ся, и мне удалось освободить его землю. Так 
я имел возможность послужить ему так же, 
как и Шри Махананде Брахмачари.

ПРИНЯТИЕ САННЬЯСЫ

Шрила Бхакти Сварупа Парвата Госва-
ми Махарадж (ученик Шрилы Прабхупады) 
был родом из Сварупа Ганджа. После него 
остался Варшабханави Дайита Гаудия Матх 
в Удале, штат Орисса. Это место находится 
недалеко от храма Кшира- чора Гопинатха. 
Многие преданные хотели, чтобы этот матх 
был передан моему парамарадхьятаме Гуру 
Махараджу, Шри Шримад Бхакти Дайите 
Мадхаве Госвами Махараджу. Однако, об-
судив этот вопрос, ученики Шрилы Прабху-
пады пришли к заключению, что это место 
лучше передать Шри Махананде Брахмача-
ри, так как у него ещё не было храма. Так-
же они предложили ему принять санньясу от 
Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Госвами 
Махараджа. Он принял предложение духов-

ных братьев, после чего стал известен как 
Шри Бхактьялока Парамахамса Махарадж, 
ачарья  Шри Варшабханави Дайита Гаудия 
Матха в Удале.

ЕГО ОТНОШЕНИЕ К СЛУЖЕНИЮ

Когда Гуру Махарадж взял на себя ответ-
ственность приобрести место явления Шри-
лы Прабхупады в Пури, то потребовалось за-
полнение большого количества необходимых 
документов на ори. В то время в Шри Вар-
шабханави Дайита Гаудия Матхе жил один 
орийсский преданный — Шрипад Бхакти 
Сундар Сагара Махарадж. Гуру Махарадж 
попросил: «Махарадж, если для вас нетруд-
но, мы хотели бы, чтобы Шрила Сагара Ма-
харадж пожил некоторое время с нами и по-
мог нам приобрести место явления Шрилы 
Прабхупады».

Шрила Парамахамса Махарадж ответил: 
«Я не такой эгоист, чтобы препятствовать 
столь важному служению. Я непременно 
пошлю Шри Сагару Махараджа к вам даже 
ценой собственных неудобств. Это великая 
удача и честь — оказать хотя бы самое незна-
чительное служение Шриле Прабхупаде». На 
собственном опыте мы убедились в том, на-
сколько Шрила Парамахамса Махарадж был 
необычайно любящим и простым предан-
ным. Каждый раз, встречаясь с ним, я пред-
лагал ему аштанга- дандават- пранамы. Хотя 
я годился ему лишь в ученики, он всегда об-
нимал меня. Он никогда не считал кого- то 
младше себя, а с почтением относился ко 
всем преданным лишь потому, что они шли 
по пути бхакти. 

ЗАБОТИТЬСЯ 
О КАКОЙ- ТО СЕМЬЕ 

НЕПРАВИЛЬНО 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, 

КОТОРЫЙ ОТРЁКСЯ 
ОТ МИРА И НЕ ИМЕЕТ 
НИКАКОГО БИЗНЕСА. 
ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ДЛЯ 

НЕГО ЗАНИМАТЬСЯ 
СЛУЖЕНИЕМ ХАРИ, 

ГУРУ И ВАЙШНАВАМ.





Мой шикша- гуру, парама- пуджйапада 
Шри Шримад Бхакти Прагьяна Ке-
шава Госвами Махарадж, явил лилу 

своего божественного рождения в деревне Ва-
нарипада округа Варишала штата Бангладеш. 
Он принадлежал к семье богатых землевладель-
цев. В отрочестве тёти по отцовской линии: Са-
роджини и Приятама, привезли его на встречу 
со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тха-
куром. Поскольку Приятама оставила тело 
раньше своей сестры, в рассказах о жизни Шри-
лы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Маха-
раджа мы чаще слышим об его тёте Сароджини.

ЖЕМЧУЖИНА СРЕДИ СЕВАКОВ

Присоединившись к матху, он полу-
чил имя Шри Винода- бихари Брахмача-
ри. Позже Шрила Прабхупада наградил 
его титулом «крити- ратна», под которым 
он и стал известен. «Крити» означает дей-
ствия, а «ратна» — жемчужина. Таким об-
разом, крити- ратной является та личность, 
которая необычайно умела в выполнении 
любой деятельности, касающейся служения 
гуру и вайшнавам. Для Шри Винода- бихари 
Брахмачари сева была дороже жизни, поэто-

му этот титул, действительно, очень подхо-
дил ему. Он был жемчужиной среди севаков!

Как только Шри Винода- бихари Брахма-
чари присоединился к матху, Шрила Праб-
хупада возложил на него множество важных 
обязанностей, одной из которых было пред-
ставлять интересы матха в суде. В то вре-
мя мусульмане захватили множество святых 
мест в Маяпуре, в том числе Чандрашекхара- 
бхаван, Шривас- анган, дом Колавечи Шри-
дхара и самадхи  Чанда Кази. Однажды 
проживающие около самадхи  Чанда Кази 
мусульмане побили нескольких брахмачари 
из Гаудия Матха. Шри Винода- бихари Брах-
мачари не смог стерпеть такое поведение по 
отношению к своим духовным братьям. Что-
бы защитить преданных, он подал в суд от 
имени Шри Чайтанья Матха. В итоге судеб-
ного разбирательства несколько мусульман 
были заключены в тюрьму.

Шрила Прабхупада это не одобрил. Он 
сказал: «Мы должны выступать против не-
праведности, а не тех, кто совершает грехов-
ные поступки. Нам не следует наказывать 
людей, сажая их в тюрьму. Лучше смело от-
стаивать принципы и идеалы, которых мы 
придерживаемся, и именно таким образом 
противостоять неправедной деятельности». 

ШРИ ШРИМАД БХАКТИ ПРАГЬЯНА 
КЕШАВА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ
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По приказу Шрилы Прабхупады преданные 
подали ходатайство в суд, и мусульмане были 
освобождены.

БЕССТРАШИЕ В ГУРУ- СЕВЕ

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур смело и решительно проповедовал то, что 
варна (каста) должна определяться в соответ-
ствии с качествами личности и глубиной её 
духовной практики, а не по рождению. Так-
же Шрила Прабхупада говорил, что крайне 
постыдно становиться бхагават- дживи (тем, 
кто поддерживает свою жизнь, беря деньги 
за бхагавата- катху), мантра- дживи  (тем, 
кто верит, что только потомственные брахма-
ны могут давать мантры) или виграха- дживи 
(тем, кто берет плату за даршан божеств). Та-
кие утверждения сильно тревожили многих 
кастовых брахманов, привязанных к деньгам.

Во времена Шрилы Прабхупады Бхакти-
сиддханты Сарасвати Тхакура прошла мас-
штабная Навадвипа- дхама парикрама, в ко-
торой принимали участие около пяти тысяч 
паломников от мала до велика. В процессии 
участвовало множество лошадей, а возглавля-
ло парикраму божество Шримана Махапраб-
ху, восседающее на слоне. Кастовые брах-
маны, настроенные против учения Шрилы 
Прабхупады, решили напасть на парикраму 
в Параматале, также известной как Праудха-
майя (место обитания Йогамайи в Навадви-
пе), и убить Шрилу Прабхупаду. Тогда Шри 
Винода- бихари Брахмачари проявил неверо-
ятную отвагу, рискуя собственной жизнью, 
чтобы защитить своего Гуру подобно Курешу 
(ученику Рамануджи Ачарьи). Шри Винода- 
бихари Брахмачари отдал свои белые одежды 
Шриле Прабхупаде, а сам надел шафрановые 
и обратился к своему Гурудеву с просьбой не-
медленно возвращаться в Маяпур, одевшись 
в белое одеяние, чтобы остаться неузнанным. 
Шрила Прабхупада согласился, благодаря 
чему ему удалось спастись.

Тем временем, маскируясь под местно-
го жителя (Навадвипа- васи), Шри Парама-
нанда Брахмачари сменил дхоти на гамчу 
и, взяв в руки кальян, пробрался незамечен-
ным через толпу. Таким образом ему удалось 
добраться до полицейского участка и сооб-

щить о случившемся. Когда приехали поли-
цейские, толпа разбежалась, благодаря чему 
Шри Винода- бихари Брахмачари благопо-
лучно вернулся в Маяпур.

Эта история показывает, насколько глу-
бокой верой обладал Шри Винода- бихари 
Брахмачари в своего Гуру. Ради служения 
Шриле Прабхупаде и преданным он без ко-
лебаний рисковал собственной жизнью.

ЗАЩИТНИК ПРАБХУПАДА- ВАНИ

Вдохновлённый проповедью Шри 
Винода- бихари Брахмачари, его старший 
брат привлёкся Шрилой Бхактисиддхантой 
Сарасвати Тхакуром и вскоре присоединился 
к матху. Шрила Прабхупада велел ему при-
нять санньясу, но тот не захотел этого делать. 
Узнав об этом, Шри Винода- бихари Брахма-
чари отругал своего брата, хотя и был млад-
ше его. Он сказал: «Заботясь о твоём благе, 
Шрила Прабхупада хочет дать тебе санньясу. 
Почему ты не исполняешь его желание?» 
Этими словами Шри Винода- бихари Брах-
мачари вдохновил брата, и тот принял обет 
отречения, после чего стал известен под име-
нем Шри Бхакти Кевала Аудаломи Махарадж.

Позже, после ухода Шрилы Бхактисид-
дханты Сарасвати Тхакура, Шрила Кешава 
Госвами Махарадж увидел, что Шри Ауда-
ломи Махарадж и его последователи откло-
нились от учения Шрилы Прабхупады в трёх 
направлениях: 1) Они учили тому, что харе- 
кришна маха- мантру следует повторять не 
громко, а произносить про себя, чтобы ни-
кто не мог услышать; 2) Несмотря на то, что 
Шрила Прабхупада лично посвятил в сан-
ньясу множество своих учеников, включая 
самого Аудаломи Махараджа, последний 
выступал против санньяса- ашрама, заявляя, 
что он категорически запрещен в Кали- югу; 
3) Хотя Шрила Прабхупада лично возродил 
Шри Навадвипа- парикраму, они отказыва-
лись в ней участвовать.

Шри Кешава Госвами Махарадж не тер-
пел даже малейшего отклонения от учения 
своего духовного учителя, поэтому он полно-
стью разорвал отношения со Шри Аудаломи 
Махараджем и его сторонниками. Более того, 
он не позволял своим ученикам ходить в Баг- 
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базар Гаудия Матх или любое другое место, 
где находились Аудаломи Махарадж и его по-
допечные. Если Шри Кешава Госвами Маха-
радж узнавал, что кто- то из его учеников был 
в матхе Шри Аудаломи Махараджа, то велел 
этому преданному поститься в течение трёх 
дней, принимая только панча- гавью (пять про-
дуктов коровы) в качестве праяшчитты (ис-
купления). Он говорил ученикам: «Зачем вы 
ходили туда? Теперь вы осквернены и долж-
ны очиститься, совершив искупление».

Шрила Кешава Госвами Махарадж воз-
будил даже судебное дело против Шри Ау-
даломи Махараджа и его последователей, 
открыто сказав, что поскольку они отвергли 
многие принципы учения Прабхупады, то не 
могут считаться его учениками и не должны 
проживать в его матхах.

Мой парамарадхйатама Гуру Махарадж, 
Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госва-
ми Махарадж, поручил мне транскрибировать 
всё, что надиктовывал Шрила Кешава Госвами 
Махарадж касательно судебного дела. Затем 
я передавал это Шри Шримад Бхакти  Ракшаку 
Шридхару Госвами Махараджу, который за-
нимался редактированием записанного. Когда 
всё было готово, я относил документы в суд.
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ПО СЕЙ ДЕНЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
ШРИ АУДАЛОМИ МАХАРАДЖА 
ИЗ БАГ- БАЗАРА ГАУДИЯ МАТХА 
ПРИНИМАЮТ САННЬЯСУ, 
СОВЕРШАЮТ ПАРИКРАМУ, 
ГРОМКО ПОВТОРЯЮТ МАХА- 
МАНТРУ И ПРОВОДЯТ 
ХАРИНАМА- САНКИРТАНЫ.  
ВСЁ ЭТО ПРОИСХОДИТ 
БЛАГОДАРЯ МИЛОСТИ ШРИ 
ШРИМАД БХАКТИ ПРАГЬЯНЫ 
КЕШАВЫ ГОСВАМИ МАХАРАДЖА.
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В день заключительного заседания Шри 
Аудаломи Махарадж и его последователи 
предстали пред судьёй в шафрановых оде-
ждах. В тот день он дал санньясу восьми пре-
данным, а его последователи пришли в суд 
большой процессией, громко воспевая маха- 
мантру.  Они сказали судье: «Мы совер-
шаем Навадвипа- дхама парикраму, носим 
шафрановую одежду и санньяса- данды, нами 
возглавляется строительство матха имени 
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхаку-
ра, в котором будет установлено его мурти 
в Годрумадвипе». Прежде последователи 
Шри Аудаломи Махараджа не намеревались 
называть матх в честь Шрилы Прабхупады 
и служить там его мурти, но, испугавшись 
решительных действий Шрилы Кешавы Го-
свами Махараджа, они назвали свой храм 
«Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Гаудия 
Матх». Таким образом им удалось опровер-
гнуть все обвинения Шрилы Кешавы Маха-
раджа. Они дерзко заявили: «Посмотрите, на 
нас одежды санньяси, мы громко воспеваем 
святое имя, а наш матх носит имя Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати, как он (Шрила 
Кешава Махарадж) смеет утверждать, что 
мы не ученики Шрилы Прабхупады?»

Видя всё это, судья принял решение в поль-
зу Шри Аудаломи Махараджа и его последо-
вателей. Внешне казалось, что Шрила Кешава 
Махарадж проиграл. Я сетовал: «Многие ваши 
духовные братья долгое время занимались 
этим делом, я тоже столько трудился: прихо-
дил к вам, транскрибировал тексты, относил их 
на редакцию Шриле Бхакти Ракшаку Шридха-
ру Госвами Махараджу и в суд. Почему теперь 
вы собираетесь смириться с поражением и не 
хотите обжаловать решение суда?»

Шрила Кешава Госвами Махарадж от-
вечал: «Мы будем бороться дальше, только 
если они снова пойдут против учения Шри-
лы Прабхупады. Сколько ударов ты можешь 
стерпеть?»

– Ни одного. Я однозначно против того, 
чтобы быть побитым.

– Сколько ударов ты сможешь терпеть, 
если твои руки и ноги будут связаны верёв-
ками?

– Мне бы пришлось терпеть до последнего.
– Точно так же и мы свяжем руки и ноги 

тем, кто искажает учение Шрилы Прабхупады, 

и будем бить их в полную силу, пока они не 
примут его наставления. Моим единствен-
ным желанием являлось то, чтобы они сле-
довали по стопам Шрилы Гурудева. И теперь 
мы видим, что моя цель достигнута. Они 
носят одежды санньяси, дают  санньясу дру-
гим и громко повторяют харе- кришна маха- 
мантру. Этого я и добивался. Поэтому сегод-
ня мы одержали победу. Мы боремся лишь 
за чистоту сиддханты (неоспоримой истины) 
и единство со Шрилой Прабхупадой.

По сей день последователи Шри Аудало-
ми Махараджа из Баг- базара Гаудия Матха 
принимают санньясу, совершают парикраму, 
громко повторяют маха- мантру и проводят 
харинама- санкиртаны. Всё это происходит 
благодаря милости Шри Шримад Бхакти 
Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Эти 
несколько историй — лишь небольшой на-
мёк на его безграничное величие. 



ПРОСТОСЕРДЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ К СВОИМ 
ДУХОВНЫМ БРАТЬЯМ

Каждый год, после фестиваля Гаура- 
пурнимы, Шри Шримад Бхакти Рак-
шак Шридхар Госвами Махарадж 

приглашал многих духовных братьев к себе 
на собрание в Шри Чайтанья Сарасват Матх 
на Колера- гандж, Навадвипа- дхама. Однаж-
ды мой высокочтимый парамарадхьятама 
Гуру Махарадж, Шри Шримад Бхакти Дай-
ита Мадхава Госвами Махарадж, занятый 

ШРИЛА БХАКТИ РАКШАК 
ШРИДХАР ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

служением по завершении фестиваля в честь 
Гаура- пурнимы, опоздал на это собрание. 
Многие паломники приходили попрощаться 
с ним и дать пожертвования. Когда он прие-
хал в собрание вайшнавов в Сарасват Матх, 
все уже собрались там. После того как Гуру 
Махарадж вошёл, Шримад Бхакти Камала 
Мадхусудана Госвами Махарадж обратил-
ся к нему: «Мадхава Махарадж, сегодня вы 
приехали очень поздно. Мы уже долго вас 
ждём». Гуру Махарадж смиренно ответил: 
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«Много паломников совершали парикраму 
с нашим Матхом, из- за этого у нас образова-
лись большие долги. Сегодня я решал эти во-
просы, чтобы в дальнейшем наш Матх смог 
продолжить своё полноценное существова-
ние. Я приношу извинения за опоздание пе-
ред вами и всеми присутствующими вайшна-
вами». Шри Шримад Бхакти Вичара Яявара 
Махарадж, услышав ответ Гуру Махараджа, 
сказал: «нfрамбхfн fрабхет квачит», что оз-
начает «не стоит без надобности стремиться 
увеличвать материальные богатства». Шри 
Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Госвами 
Махарадж попросил с позволения Гурудева 
ответить на комментарий Шрилы Яявары 
Махараджа. Гурудев смиренно промолвил: 
«Да, Махараджа- джи, как вам угодно».

Шрила Шридхар Госвами Махарадж ска-
зал: «Палка сахарного тростника для слона 
кажется совсем незначительной, подобной 
папиросе, в то время как для муравья тот 
же сахарный тростник кажется огромной го-
рой. То, что нам кажется огромным усилием, 
является несложной задачей для Шрипада 
Мадхавы Махараджа, он может выполнить 
её без каких- либо затруднений. В этой связи 
я бы хотел рассказать один случай. Однаж-
ды Шрила Прабхупада отправил пуджьяпаду 
Мадхаву Махараджа и меня приобрести уча-
сток земли на месте встречи Шри Чайтаньи 
Махапрабху и Рамананды Рая в Коввуре, не-
далеко от берега реки Годавари. Шрипада 
Мадхаву Махараджа тогда звали Шри Ха-
ягрива Брахмачари. Много дней я приклады-
вал немалые усилия, чтобы приобрести эту 
землю, но все мои попытки не увенчались 
успехом. Я обратился к Хаягриве Прабху: 
„Шрила Прабхупада возложил на нас боль-
шую надежду, чтобы мы возвели здесь пада- 
питх (отпечатки стоп) Шримана Махапраб-
ху. Он нарек меня Раманандой дасом, а это 
место встречи Шри Чайтаньи Махапрабху 
с Раманандой Раем, но нам не удается ку-
пить эту землю. Каково ваше мнение? Что 
лучше сделать: оставаться тут дальше или 
ехать в Мадрас на проповедь?“ Шри Хаягри-
ва Прабху ответил: „Я думаю, что до этого 
момента мы не прикладывали особых усилий, 
и поэтому сейчас мы должны по- настоящему 
постараться ещё в течение некоторого вре-
мени“».

После этого Шрила Шридхар Госвами 
Махарадж обратился ко всем присутству-
ющим вайшнавам: «Теперь, судя по этой 
истории, вы можете оценить способности 
Шрилы Мадхавы Махараджа. То, что мне ка-
залось конечной точкой наших усилий, для 
него было лишь началом. Приложив много 
усилий, в конце концов этот участок земли 
был куплен, и на нём возвели матх. Шрила 
Прабхупада называл Хаягриву Брахмача-
ри личностью, обладающей вулканической 
энергией. Шрила Васудева Прабху говорил, 
что он — сарва- гхате (тот, кто способен вы-
полнить любую задачу). По моему мнению, 
Шрилу Мадхаву Махараджа можно сравнить 
со Шрилой Вакрешваром Пандитом (спут-
ником Махапрабху), который мог танцевать 
в киртане в течение семидесяти двух часов, 
не останавливаясь и не чувствуя усталости».

Помимо прославления моего Гурудева, 
это повествование содержит ещё один важ-
ный урок. Хотя Шрила Бхакти Ракшак Шри-
дхар Госвами Махарадж был старше моего 
Гуру Махараджа, так как раньше присоеди-
нился к матху и принял санньяса- вешу, он 
без колебаний говорил о хороших качествах 
своего младшего духовного брата. Шри Голо-
ка Вриндавана является высшей из всех оби-
телей, она превосходит все другие планеты 
Вайкунтхи, а значит, вечно свободна даже 
от малейшей примеси ревности и зависти. 
Шрила Шридхар Госвами Махарадж — ис-
кренний (нирматсара) последователь любя-
щих жителей Голоки Вриндаваны, а потому 
не подвластен материальным ограничениям 
этого мира и способен поистине смиренно 
и простосердечно прославлять вайшнавов.

КАК ПОЗНАТЬ НЕПОЗНАВАЕМОГО 
ГОСПОДА

Однажды Шри Шримад Бхакти Ракшак 
Шридхар Госвами Махарадж проповедовал 
в Бомбее (сейчас Мумбай). В те времена там 
ещё не было Гаудия Матха. Один уважаемый 
человек по имени Шри М.П. Инженер, кото-
рый в то время был первым генеральным адво-
катом независимой Индии и председателем 
Теософического Общества, пригласил Шри-
лу Шридхара Госвами Махараджа выступить 
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на собрании этого общества. Туда было при-
глашено большое количество ораторов, поэ-
тому каждого из них попросили выступать не 
более 15- ти минут.

В своей речи Шрила Шридхар Госвами 
Махарадж сказал, что Верховный Господь — 
это адвайа- гьяна- пара- таттва,  поэтому 
нельзя постичь Его истинное величие соб-
ственными усилиями, Он не может быть по-
нят с чьей- либо помощью:

нfйам fтмf правачанена лабхйа 
на медхайf на бахунf iрутена

«Высшую душу нельзя постичь ни пропове-
дью, ни разумом, ни слушанием» («Катха- 
упанишад», 1.2.23).

Когда Шрила Шридхар Госвами Маха-
радж закончил своё выступление, то до того 
как он успел он еще занять своё место, Шри 
М.П. Инженер задал ему вопрос: «Маха-
радж, вы только что заявили, что Шри Бхага-
ван неведом и непостижим. Если это правда, 
то зачем вы оставили всё, все материальные 
блага и приняли отречённый образ жизни, 
если Господа невозможно постичь?»

Шрила Шридхар Госвами Махарадж не-
замедлительно ответил: «Без сомнений, мы 
не зря прилагаем столько усилий! Конечно 
же Шри Бхагаван может быть познан!»

Услышав это, Шри М.П. Инженер без-
злобно подметил: «Я должен признать, что 
в соответствии с моим видением, вы мне ка-
жетесь не в полной мере отречённым. Слов-
но адвокат на суде, вы мгновенно меняете 
мнение по этому вопросу».

Шрила Шридхар Госвами Махарадж 
смиренно ответил: «Вы ограничили меня во 
времени, поэтому я смог лишь частично рас-
крыть эту глубочайшую тему. Выделенное 
время истекло раньше, чем я смог объяснить 
другую сторону вопроса. Таким образом, 
в отведённый отрезок времени я не закончил 
то, что желал сказать по данной теме».

Услышав слова Шрилы Шридхара Госва-
ми Махараджа, Шри М.П. Инженер сказал: 
«Вы так прекрасно начали объяснять эту 
очень глубокую тему, поэтому, пожалуйста, 
используйте ещё пятнадцать минут и закон-
чите своё выступление по этому вопросу».

Шрила Махарадж продолжил объяснять 
целостную, безукоризненную сиддханту: 
«В действительности, в шастрах говорится, 
что Шри Бхагаван — это адвайа- гьяна пара- 
таттва, но в то же время писания утвер-
ждают, что Он — Высшая Абсолютная Исти-
на. Если Господь не обладает способностью 
явить Себя тому, кому Он пожелает, то тогда 
Его всемогущество, безграничность и всеобъ-
емлемость тут же ставятся под вопрос. Писа-
ния говорят:

йам эваиoа вhtуте тена лабхйас 
тасйаиoа fтмf вивhtуте тануv свfм

«Всевышний Господь откроет Себя лишь 
тому, кого изберет Сам. Лишь пред такой 
удачливой душой Он предстаёт в Своём изна-
чальном образе» («Катха- упанишада», 1.2.23).

Другими словами, получить знание о Бха-
гаване невозможно своими собственными 
усилиями или с помощью кого- то, кто нахо-
дится на том же уровне преданного служе-
ния. Однако, когда Верховный Господь ви-
дит в ком- то склонность к служению Ему, Он 
наделяет эту личность знанием, с помощью 
которого можно познать Его, либо напря-
мую, либо через Его дорогих преданных.

ата{iрb- кhotа- нfмfди 
на бхавед грfхйам индрийаи{ 

севонмукхе хи джихвfдау 
свайам эва спхуратй ада{

«Имя, образ, качества и игры Шри  Кришны 
недоступны восприятию грубых материаль-
ных чувств. Всё это проявляется тогда, когда 
чувства человека, начиная с языка, прониза-
ны желанием совершать служение Господу» 
(«Бхакти- расамрита- синдху», 1.2.234).

Выступление Шрилы Шридхара Госвами 
Махараджа произвело незабываемое впечат-
ление на Шри М.П. Инженера. Позже, когда 
Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сара-
свати Тхакур приехал в Бомбей, тот смирен-
но попросил Шрилу Прабхупаду не лишать 
жителей Бомбея его вичара- дхары (линии 
философской концепции) и установить там 
матх. Под руководством Шрилы Прабху-
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Будучи смиренными 
по натуре, вайшнавы 
представляются, 
говоря «дfсо ’смb — 
я ваш слуга».

пады в Бомбее арендовали здание и откры-
ли Гаудия Матх. Так в этом городе началась 
проповедь Гаудия- вайшнавизма.

ЕСТЕСТВЕННОЕ СМИРЕНИЕ ВАЙШНАВОВ

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами 
Махарадж и мой Гурудев (известный тогда 
под именем Шрипад Хаягрива дас Брахма-
чари), однажды проповедовали в городе Ма-
драсе (сейчас он переименован в Ченнаи). 
В то время в ежедневной английской газете 
«Хинду» публиковались серии статей, пред-
ставляющие собой диспуты между доктором 
Радха- Кришнаном, который в противовес 
собственному имени являлся закоренелым 
сторонником школы адвайтавады (недвой-
ственности или имперсонализма), и доктор-
ом Нагараджей Шармой, представителем 
двайтавады (двойственности).

В этих статьях оба участника приводи-
ли многочисленные доводы в защиту своих 
убеждений, доказывая несостоятельность 
суждений оппонента. Это длилось до тех пор, 
пока представители школ двайты и адвайты 
в Мадрасе не решили организовать публичное 
обсуждение под руководством представителя 
Гаудия Матха. В соответствии с этим соглаше-
нием, любое решение председателя должно 
было быть принято обеими сторонами.

Местные жители обратились к Гуру Ма-
хараджу с просьбой назначить представите-
ля от Гаудия Матха. Он с радостью принял 
предложение и попросил Шрилу Шридхара 
Госвами Махараджа стать председателем 
этих диспутов. Шрила Шридхар Махарадж 
смиренно, в подобающей вайшнаву манере 
(вайшнавочита- вьявахара) согласился занять 
этот пост.

Местные жители обратились к Шриле 
Гуру Махараджу с просьбой назначить пред-
ставителя от Гаудия Матха, который бы воз-
главил дебаты. Гуруджи с радостью принял 
это предложение и попросил Шрилу Шри-
дхара Махараджа стать председателем этих 
диспутов.

Тем временем Шрила Гурудев получил 
телеграмму от Шрилы Прабхупады, в кото-
рой тот просил его приехать в Калькутту. 
Узнав об этой просьбе Шрилы Прабхупады, 

Шрила Шридхар Госвами Махарадж обра-
тился к нему: «О Хаягрива Прабху! Как же 
я без вас буду председательствовать на этом 
собрании?»

Шрила Гурудев ответил: «Шрила Прабху-
пада будет, несомненно, рад, если я выпол-
ню его наставление и приеду в Калькутту. 
Однако я твердо верю, что ещё больше он 
будет доволен, узнав, что Гаудия Матх был 
удостоен возглавить собрание столь высоко-
почтенных и известных людей, даже если из- 
за этого мне придётся приехать в Калькутту 
немного позже».

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госва-
ми Махарадж в день собрания был офи-
циально назначен председателем. В своём 
 вступительном слове он смиренно произнёс: 
«Хотя я недостоин возглавлять заседание, 
я занял это положение, чтобы выполнить на-
ставления и волю вайшнавов, а также удовлет-
ворить просьбу почтенных членов общества».
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Когда дебаты начались, доктор Радха- 
Кришнан заговорил первым, пытаясь устано-
вить превосходство адвайтавады. Затем своё 
мнение высказал представитель двайтава-
ды — доктор Нагараджа Шарма. Он начал со 
слов: «Будучи смиренными по натуре, вайш-
навы представляются, говоря: „дfсо  ’смb — 
я ваш слуга“. Однако адвайтавади неспособ-
ны оценить такое достоинство и горделиво 
заявляют: „ахам брахмfсми — я брахма (Аб-
солютная Истина)“». Ссылаясь на смиренное 
поведение Шрилы Шридхара Госвами Маха-
раджа, он продолжил: «Честно говоря, вайш-
навам нет необходимости выпячивать своё 
смирение всегда и всюду». После этого заме-
чания доктор Нагараджа Шарма стал выска-
зывать свои взгляды на двайтаваду.

Поскольку председателем заседания яв-
лялся Шрила Шридхар Госвами Махарадж, 

его слово было заключительным. Он произ-
нёс: «Очевидно, что гордость человека бу-
дет увеличиваться, если он общается с теми, 
кто занимает более низкое положение, чем 
он сам. Но ложная гордость никогда не 
проникнет в человека, который общается 
с личностями необычайно возвышенными, 
трансцендентными. Перед лицом сына отец 
всегда будет старшим. Тот, кто общается 
с достигшими высшего совершенства — слу-
жения Всевышнему, — не сможет долго де-
монстрировать показное, ложное смирение, 
напротив, подлинное, божественное смире-
ние естественным образом проявится в его 
сердце и отразится на поведении. Если же 
человек общается с младшими, в его сердце 
непременно появится гордость».

Обретение смирения не механический 
процесс, а побочный результат, который 
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приходит от духовных реализаций. Так, от-
носительно себя, Шрила Кришнадаса Кави-
раджа написал следующее:

джагfи мfдхfи хоите муoq се пfпиonха 
пурboера кbnа хоите муoи се лагхиonха

мора нfма iуне еи тfра пуtйа кoайа 
мора нfма лайа еи тfра пfпа хайа

эмана ниргхhtа море кебf кhпf каре 
эка нитйfнанда бину джагата бхитаре

«Я более греховен, чем Джагай и Мадхай, 
и ниже червя в испражнениях. Если кто- то ус-
лышит моё имя, то лишится всех благочести-
вых поступков, а произнеся его, — совершит 
грех. Кто же в этом мире, кроме Нитьянан-
ды, прольёт свою милость на такого ничтож-
ного человека, как я?» («Шри Чайтанья- 
Чаритамрита», Ади- лила, 5.205—207).

Шрила Рупа Госвами, высший авторитет 
в царстве бхакти, выражает похожее на-
строение:

адхаро ‘пй апарадханаv 
авивека- хато ‘пй ахам 

тват- каруtйа- пратикoо ‘сми 
прасbда майи мадхава

«Хотя я и соткан из оскорблений, и у меня 
нет способности отличить плохое от хороше-
го, я всё ещё надеюсь на Твою благосклон-
ность. О, Мадхава, будь милостив ко мне!» 
(«Става- мала», том 1, Пранама- пранайа- 
става, 14).

Шри Мадхава Сарасвати, вайшнавский 
кави (поэт) из Южной Индии, выразил своё 
смирение следующим образом:

гйfнfваламбакf{кечит 
кечит кармfваламбакf{ 
вайаv ту хари- дfсfнfv 
пfда- трftfваламбакf{

«Кто- то проявляет склонность к гьяне, кто- 
то — к карме. Однако мы принимаем при-
бежище у тапочек лотосных стоп слуг Шри 
Хари» («Шри Дешикачарьясья»).

Смотря на смирение таких великих 
личностей, каждому становится очевид-
на подлинная позиция адвайтавади (им-
персоналистов) в сравнении с двайтавади 
(вайшнавами). Адвайтавади привержены 
к концепциям: «ахам брахмfсми — я брах-
ман» и «пfiа- баддхо  бхавет  джbва{пfiа- 
мукта{садfiива{ — джива связана верёв-
ками майи, но, избавляясь от этих пут, она 
становится Садашивой».  Двайтавади же 
в отношении себя говорят следующее:

мадж- джанмана{пхалам идаv мадху- каиnабхfре 
мат прfртханbйа мад- ануграха эoа эва 

твад бхhтйа- бхhтйа- паричfрака- бхhтйа- бхhтйа  
бhтйасйа- бхhтйам ити мfv смара локанfтха

«О Локанатх (Господь всех)! О победитель 
демона Мадху и Кайтабхи! Пожалуйста, 
будь милостив, вняв моей мольбе, прими 
меня как смиренного слугу слуги Твоих слуг» 
(«Мукунда- мала- стотра», 25).

ЛОЖНАЯ   
ГОРДОСТЬ  НИКОГДА 

НЕ  ПРОНИКНЕТ 
В  ЧЕЛОВЕКА, 

 КОТОРЫЙ  ОБЩАЕТСЯ 
С  ЛИЧНОСТЯМИ 
 НЕОБЫЧАЙНО 

ВОЗВЫШЕН НЫМИ, 
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫМИ.  

ЕСЛИ ЖЕ  ЧЕЛОВЕК 
 ОБЩАЕТСЯ 

С  МЛАДШИМИ,  
В ЕГО  СЕРДЦЕ 
 НЕПРЕМЕННО 

 ПОЯВИТСЯ  
ГОРДОСТЬ.
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Вы можете возразить нам, 
если заметили несовершен-
ство в нашей презентации, но 
вы должны знать, что учение, 
с которым вас ознакомили, 
всегда остаётся безукоризнен-
но чистым, неподверженным 
даже незначительной примеси 

осквернения.



6160

ПОСЛАННИКИ ШРИ ЧАЙТАНЬИ 
МАХАПРАБХУ

Однажды мой парамарадхйатама  Гуру 
Махарадж Шри Шримад Бхакти Дайита Мад-
хава Госвами Махарадж (в то время его звали 
Шри Хаягрива Брахмачари) поехал вместе со 
Шри Шримад Бхакти Шрирупой Сиддханти 
Госвами Махараджем (Шри Сиддха- Сварупой 
Брахмачари) и Шрилой Бхакти Ракшаком 
Шридхаром Госвами Махараджем пропове-
довать в Силхет, Восточная Бенгалия (сейчас 
Бангладеш). Туда их пригласили на трёхднев-
ное мероприятие, посвящённое обсуждению 
духовных тем. В первый день Шри Сиддха- 
Сварупа Брахмачари в своём выступлении 
использовал грубые и суровые слова, говоря 
всё прямым текстом. Он провозглашал пре-
восходство учения Шри Чайтаньи Махапраб-
ху над популярной и широко распространён-
ной в то время философией майявади. Он 
назвал Вивекананду «Би- бека- нандой» (че-
ловеком, лишённым разума), а Рамакришну 
Парамахамсу — «Рама- хамсой» (большим, но 
бесполезным лебедем). Услышав такие эпите-
ты, многие жители Силхета были чрезвычай-
но раздражены. В ту ночь были напечатаны 
и распространены по всему городу листовки, 
в которых осуждался Гаудия Матх и требова-
лось отменить их программы.

На следующий день Шри Хаягрива Брах-
мачари встретился с организатором встречи, 
окружным судьёй. Тот высказал свои опа-
сения относительно безопасности этого ме-
роприятия. Он сказал, что из- за вчерашних 
событий им придётся столкнуться с большим 
сопротивлением, и посоветовал отменить 
оставшиеся программы, чтобы избежать не-
желательных инцидентов. Шри Хаягрива 
Брахамачари убедил судью, что оратор, уже 
посеявший раздор своими речами, больше 
выступать не будет. В этот день будет го-
ворить он и Шри Шримад Бхакти Ракшак 
Шридхар Госвами Махарадж. Судья ответил: 
«Только под твою ответственность я могу 
разрешить продолжить программу. Я сде-
лаю всё необходимое для усиления охраны, 
но будьте осторожны относительно содержа-
ния вашей хари- катхи».

Следующим вечером место проведения 
мероприятия заполнилось враждебно настро-

енными слушателями. Шри Хаягрива Брахма-
чари первый произнёс свою речь, начав с про-
славления гостеприимства людей Силхета. 
Закончив свою речь, он передал слово Шри-
ле Шридхару Госвами Махараджу. Во время 
выступления Шрила Махарадж сказал: «Наш 
Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддханта Са-
расвати Тхакур Прабхупада, учил нас, что 
в проповеди мы должны доносить послание 
самого Сваяма Бхагавана Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху. Единственная цель нашего визи-
та сюда — без страха и колебаний передать 
вам подлинное вани (учение), которое не-
прерывным потоком струится из „Шримад- 
Бхагаватам“, естественного комментария на 
„Веданта- сутру“. Нашу бхагават- парампару 
представляет Сам Шриман Чайтанья Маха-
прабху и наша линия преемственности (гуру- 
варга) в лице Шри Рагхунатхи Даса Госвами, 
Шрилы Дживы Госвами, Шри Кришнадаса 
Кавираджи Госвами и многих других великих 
душ. Мы здесь не для того, чтобы проповедо-
вать с опасением или застенчивостью, подоб-
но даме, скрывающейся за вуалью.

Что говорить о философских доктринах 
Шри Шанкарачарьи, Джамини, Патанджали, 
Канады и других личностей? Идеология, про-
явленная Сваям Бхагаваном Шри Гаурангой 
Махапрабху, намного превосходит даже уче-
ния четырех предыдущих вайшнава- ачарий: 
Шри Рамануджи, Шри Мадхвачарьи, Шри 
Нимбадитьи и Шри Вишнусвами. В Своём 
учении Шриман Махапрабху ярко выделил не-
совершенства предшествующих философских 
доктрин и убедительно опроверг все сфабрико-
ванные лжетеории. Поэтому, представляя иде-
ологию Шри Чайтаньи Махапрабху, разве мо-
жем мы не оспорить философию Вивекананды, 
Рамакришны Парамахамсы и Бхандаркары?

Мы лишь посланники Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху, и наш долг — доносить Его учение. 
Если кто- то из присутствующих имеет возра-
жения, то можете адресовать их Чайтанье Ма-
хапрабху, Шриле Ведавьясе или Шриле Рупе 
Госвами. Несмотря на то, что мы обладаем не-
поколебимой верой в их вичара- дхару (поток 
концепций), но, без сомнений, мы предадим-
ся любому, кто сможет представить учение, 
более возвышенное чем то, что принёс Шри 
Чайтанья Махапрабху. Но если в этом мире 
не найдётся такой личности, разве разумный 
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Поэтому разве возможно обрести истин-
ное благо, следуя идеям Рамакришны Пара-
махамсы, который пропагандирует поклоне-
ние деватам (полубогам)? Это противоречит 
высказыванию из „Шримад- Бхагаватам“ 
(4.31.14), где однозначно утверждается:

йатхf тарор мeла- ниoечанена 
тhпйанти тат- скандха- бхуджопаifкхf{ 

прftопахfрfч ча йатхендрийftfv 
татхаива сарвfрхаtам ачйутеджйf

„Поливая водой корень дерева, мы тем са-
мым питаем ветви, листья и плоды, а отправ-
ляя пищу в желудок, даём силу всем органам 
тела. Точно так же, если мы поклоняемся 
Шри Ачьюте (Бхагавану), мы автоматически 
удовлетворяем всех полубогов“.

Философия Вивекананды гласит: „джbве 
према  каре  джеи  джана  сеи  джана  севичхе 
biвар — тот, кто обладает любовью к живым 
существам, фактически занимается служени-
ем Верховному Господу“. Тем не менее мы 
видим, что его последователи убивают и едят 
животных. Следовательно, в этой фразе сло-
во джива, употреблённое Вивеканандой, от-
носится только к людям. Но истинное значе-
ние слова джива относится ко всем живым 
существам, следует глубоко осознавать это. 
Для нас же нет необходимости ничего добав-
лять. Вы можете возразить нам, если замети-
ли несовершенство в нашей презентации, но 
вы должны знать, что учение, с которым вас 
ознакомили, всегда остаётся безукоризненно 
чистым, неподверженным даже незначитель-
ной примеси осквернения».

По завершении речи Шрилы Шридхара 
Госвами Махараджа, слушатели взорвались 
шквалом аплодисментов. Они действительно 
были довольны и попросили продлить про-
грамму ещё на пятнадцать дней. Таким об-
разом, проповедь вани Чайтаньи Махапрабху 
увенчалась огромным успехом в этом городе. 
Силхет славился отличной, качественной из-
вестью. Поэтому жители этого города, в знак 
благодарности и в духе служения, подарили 
вагон извести для беления стен Шри Чайта-
нья Матха, храма Йогапитха и других зданий 
в Шридхаме Маяпуре. 

человек отстранится и не захочет следовать 
столь возвышенному всеблагому духовному 
пути, описанному Шриманом Махапрабху 
и Его последователями?

„Шримад- Бхагаватам“ (1.3.28) недвусмыс-
ленно описывает Шри  Кришну как Сваям 
Бхагавана:

эте чfviа- калf{пуvса{ 
кhotас ту бхагавfн свайам 
индрfри- вйfкулаv локаv 

мhlайанти йуге йуге

„Все перечисленные воплощения представля-
ют собой либо полные части, либо части пол-
ных частей Господа, однако, Шри  Кришна — 
изначальная Личность Бога“.

Более того, Сам  Кришна заявил, что 
Он — конечный объект предания, в следую-
щих строках «Бхагават- Гиты» (18.66, 65):

сарва- дхармfн паритйаджйа 
мfм экаv iараtаv враджа 
ахаv твfv сарва- пfпебхйо 
мокoайиoйfми мf iуча{

„Оставь всю дхарму и просто предайся Мне. 
Я избавлю тебя от всех последствий твоих 
грехов. Ничего не бойся“.

ман- манf бхава мад- бхакто 
мад- йfджb мfv намаскуру 
мfм эваиoйаси сатйаv те 
пратиджfне прийо ’си ме

„Всегда размышляй обо Мне, стань Моим пре-
данным, поклоняйся Мне и почитай Меня. 
Так ты непременно придёшь ко Мне. Я обе-
щаю тебе это, ибо ты — Мой дорогой друг“.

ананйfi чинтайанто мfv 
йе джанf{парйупfсате 

теofv нитйfбхийуктfнfv 
йога- кoемаv вахfмй ахам

„Тем, кто всегда поклоняется Мне с безраз-
дельной преданностью, сосредоточив свой 
ум на Моем духовном образе, Я даю то, чего 
им недостает, и сохраняю то, что у них есть“ 
(„Шримад Бхагават- Гита“, 9.22).
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Когда мой парам- гурудев Шрила Бхак-
тисиддханта Сарасвати Тхакур вместе 
со своими учениками начал широкую 

проповедь учения Рупы- Рагхунатхи, он стол-
кнулся с множеством трудностей. Шрила 
Прабхупада раскрыл суть учения Шри Чай-
таньи Махапрабху и Его спутников в чистом, 
изначальном виде. Очень многим не нрави-
лись те бескомпромиссные истины, которые 
он утверждал, поэтому на каждом шагу ему 
приходилось встречаться с оппозицией. Не-
смотря на многочисленные противостояния, 
Шрила Прабхупада ни на шаг не отступал 
от идеалов чистой преданности и утверждал 
их с великой решимостью. Через свои кни-
ги и литературные труды своих учеников он 
полностью разгромил почти все еретиче-
ские идеологии, которые были широко рас-
пространены в то время. Так он установил 
гаудия- вичара- дхару, подлинные принципы 
Гаудия- вайшнавизма.

ЕГО СМИРЕНИЕ И ТЕРПИМОСТЬ

Шрила Прабхупада был воплощением 
подлинного смирения, которое описал Шри 

Чайтанья Махапрабху в третьем стихе «Шик-
шаштаки»:

тhtfд апи сунbчена 
тарор апи сахиotунf 
амfнинf мfнадена 

кbртанbйа{садf хари{

«Считая себя ничтожнее соломы у всех под 
ногами, став терпеливее дерева, отбросив вся-
кую гордыню и выражая почтение каждому 
согласно его положению, следует постоянно 
повторять святое имя Хари».

Нижеприведённый случай показыва-
ет, насколько велико было его смирение. 
В 1925 году Шрила Бхактисиддханта Сара-
свати Тхакур совершал Шри Навадвипа- 
дхама парикраму, возглавляя группу из пяти 
тысяч паломников. Это была грандиозная 
процессия. Божество Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху ехало верхом на большом слоне 
впереди парикрамы. В киртане было задей-
ствовано сто восемь мриданг. В те времена 
многим не нравилась проповедь Шрилы 
Прабхупады. Бабаджи, джати- госаи (касто-
вые брахманы, рождённые в семье тех, кто 
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носил титул госвами), боясь потерять своё 
положение в обществе из- за бесстрашной 
проповеди Шрилы Прабхупады, решили на-
пасть на него. Шрила Бхактисиддханта Са-
расвати Тхакур бросал вызов их искажённым 
учениям, открыто говоря, что образ жизни, 
который они ведут, противоречит принци-
пам Господа Чайтаньи.

Замечая, как быстро растёт известность 
и влияние Шрилы Прабхупады, эти люди ста-
ли ему завидовать. В конце концов они вне-
запно напали на группу паломников, намере-
ваясь убить Прабхупаду. Однако даже в этой 
ситуации Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур остался невозмутим. Когда полицей-
ские прибыли на место происшествия и спро-
сили у него, кого он подозревает и по чьей 
инициативе произошло это чудовищное напа-
дение, он умиротворено произнёс: «Никого».

Ученики Шрилы Прабхупады пытались 
убедить его в необходимости расследования 
этого злодеяния: «Если сейчас мы не примем 
меры против нападавших, то в будущем не 
сможем спокойно совершать парикраму». 
В ответ на это Шрила Прабхупада спокой-
но и уверенно ответил: «Этот инцидент не 
причинил нам серьёзного вреда, более того, 
случившееся благоприятно для развития на-
шей миссии. Об этом случае напечатали на 
первых полосах всех газет, поэтому огром-
ное количество людей теперь узнали о Гау-
дия Матхе. До этого события, несмотря на 
все наши усилия, многие даже не слышали 
о нашей миссии. Те, кто напал на нас, в дей-
ствительности оказали нам большую услугу. 
Новость о нападении на преданных Гаудия 
Матха была опубликована на первых полосах 
всех газет Индии. Если бы не этот случай, то 
на широкую известность гаудий потребова-
лось бы потратить миллионы рупий. Такие 
выдающиеся личности, как цари Трипура, 
Вардхамана, Коч- бихара и Джайпура, живу-
щие в отдаленных областях, заинтересова-
лись новостями о происшествии».

Шрила Прабхупада, будучи вечным 
спутником Шри  Кришны, свободен от 
каких- либо несовершенств и реакций за со-
вершённые действия. Однако он явил ниже-
приведенную лилу, чтобы научить нас на соб-
ственном примере правильному применению 
следующего стиха:

тат те ’нукампfv су- самbкoамftо 
бхуuджfна эвfтма- кhтаv випfкам 
хhд- вfг- вапурбхир видадхан намас те 
джbвета йо мукти- паде са дfйа- бхfк

«Тот, кто всегда ожидает Твою милость и тер-
пит результаты собственной деятельности, 
постоянно вознося хвалу Тебе телом, умом 
и речью, достоин обрести наследие Твоих ло-
тосных стоп» («Шримад- Бхагаватам», 10.14.8).

ЕГО БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

Готовясь к проведению Шри Навадвипа- 
дхама парикрамы, Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур вместе со своим слугой 
Шри Параманандой Брахмачари искал под-
ходящее открытое место либо сад, где бы 
могли ночевать паломники. В те дни предан-
ные, приезжающие на парикраму, спали под 
открытым небом, и только кухня была под 
навесом. В районе Чампака- хатты Шрила 
Прабхупада нашёл большой манговый сад 
с прудом. Договорившись об аренде этого 
места, он вернулся обратно в матх.

В тот же вечер у местного жителя, прожи-
вавшего рядом с тем садом, который выбрал 
Шрила Прабхупада для ночлега паломников, 
украли кухонную утварь. Недоброжелатели 
Шрилы Сарасвати Тхакура обратились в по-
лицейский участок, заявив, что утром Шрила 
Прабхупада вместе со своим учеником при-
ходил на разведку, чтобы вечером украсть 
посуду. Шрила Прабхупада никак не отреа-
гировал на это заявление.

Вскоре об этом гнусном обвинении узнал 
Шри Пал Чоудхури, влиятельный помещик, 
владелец чайных плантаций, огромной зе-
мельной собственности и даже вертолётной 
площадки, которую использовали англичане. 
Узнав о случившемся, Шри Пал Чоудхури 
немедленно отправился в полицейский уча-
сток. Он был очень почитаемым человеком, 
которого уважало даже британское прави-
тельство, поэтому сотрудники полиции слу-
шали его с огромным вниманием. Он объя-
вил, что желает подать заявление о краже 
пруда прошлой ночью. Смущённые услы-
шанным, полицейские робко промолвили: 
«Сэр, разве возможно украсть пруд? Этого 
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неслыханно! Как мы можем принять ваше 
заявление?» Тогда Шри Пал Чоудхури от-
ветил: «Вы правы, это невозможно, но ещё 
невероятней, чтобы Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати украл что- либо! Известно ли вам 
хоть что- то о его величии?!» По просьбе это-
го уважаемого господина дело против Шри-
лы Прабхупады было немедленно закрыто.

После случившегося жители Чампака- 
хатты раскаялись в том, что ложно обвинили 
столь духовно- возвышенную личность. Им 
стало очень стыдно. Понимая, что совер-
шили большое оскорбление Шрилы Бхакти-
сиддханты Сарасвати Тхакура, они решили, 
что единственный способ получить его про-
щение, это предложить служение. Поэтому 
жители деревни пожертвовали Гаудия Матху 
храм Гаура- Гададхара. Этим Божествам по-
клонялся Двиджа Ванинатх, младший брат 
Гададхара Пандита.

ОБОРОНА И ЗАЩИТА РУПАНУГ

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур молча терпел все нападки на себя, но, 
когда кто- то посягал на идеалы, принципы 
последователей рупануга- гуру- варги, он их 
яро отстаивал. Шрила Прабхупада не остав-
лял без ответа даже самое незначительное 

отклонение от учения Шрилы Рупы Госва-
мипада. Он защищал духовные идеалы без 
всяких колебаний, невзирая на социальное 
положение противников.

Если возникала необходимость, Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур даже по-
давал иски в суд, чтобы утвердить авторитет-
ность и превосходство Гаудия- вайшнавизма. 
Поэтому в его пранама- мантре есть следую-
щие слова: «рeпfнуга- вируддхfпасиддхfнта- 
дхвfнта- хfриtе — ты спасаешь падшие души 
и рассеиваешь тьму ложных представлений 
апасиддханты, противоречащих (вируддха) 
заповедям Шрилы Рупы Госвами». Проще 
говоря, Шрила Прабхупада оставался равно-
душным, если кто- то выступал против него, 
его совсем не заботило личное благополучие. 
Он радел лишь за установление подлинных 
принципов нашей гуру- варги.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур беспрерывно совершал множество раз-
ного служения: издавал священные писания, 
возводил новые храмы, совершал арчану, ор-
ганизовывал выставки, представляющие ду-
ховное знание и т.д. Также он посылал своих 
учеников проповедовать послание Шри Чай-
таньи Махапрабху по всему миру.

Просто услышав о неустанных усилиях, 
которые прилагал Шрила Прабхупада, чтобы 
дать обусловленным душам вечное духовное 
благо, мы исполняемся великого благогове-
ния и почтения к нему.

КРИШНА- БХАКТИ ОЧЕНЬ РЕДКА

Однажды один мальчик пришёл в матх 
с желанием там остаться. Он решительно за-
явил, что не вернётся домой до тех пор, пока 
сам Шрила Прабхупада не скажет ему это 
сделать.

Когда один из севаков Шрилы Прабхупа-
ды спросил его, что делать с мальчиком, Шри-
ла Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур произ-
нёс: «Неужели вы думаете, что моё сердце 
подобно камню? Как я могу тому, кто хочет 
жить и служить в матхе, приказать вернуть-
ся домой? Рождаясь в различных Вселенных 
(брахмандах), живое существо принимает 
бесчисленные формы жизни, и лишь у еди-
ниц из всех живых существ может появиться 

ШРИЛА ПРАБХУПАДА 
ОСТАВАЛСЯ 
РАВНОДУШНЫМ, ЕСЛИ 
КТО- ТО ВЫСТУПАЛ 
ПРОТИВ НЕГО, 
ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЗАБОТИЛО ЛИЧНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ. 
ОН РАДЕЛ ЛИШЬ 
ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОДЛИННЫХ 
ПРИНЦИПОВ НАШЕЙ 
ГУРУ- ВАРГИ.
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 чрезвычайно редкое желание — жить в мат-
хе. Душа, у которой возникает такое намере-
ние, очень редка и удачлива. Как я могу ска-
зать ей, чтобы она оставила матх и вернулась 
к служению майе?»

БХАВА — ИСТИННОЕ БОГАТСТВО 
КИРТАНА

За несколько дней до того, как Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Праб-
хупада явил лилу ухода, он выразил желание 
услышать несколько особых киртанов. Стре-
мясь выполнить просьбу Шрилы Прабхупады, 
один из его севаков пригласил преданного, хо-
рошо известного своим мелодичным голосом 
и безупречным музыкальным слухом. Он знал, 
что его голос приятен Шриле Бхактисиддхан-
те Сарасвати Тхакуру. Но, увидев киртанию, 
Шрила Прабхупада сказал: «Я желаю услы-
шать не просто хорошо исполненный киртан, 
я хочу услышать то, что исходит из глубины 
сердца того, кто понимает бхавы и трансцен-
дентное значение исполняемой молитвы».

Затем он приказал Шри Шримад Бхак-
ти Ракшаку Шридхару Госвами Махараджу 
исполнить бхаджан «Шри Рупа- манджари- 
пада», а Шри Навина- Кришне Видьяланка-
ру — «Туху- дайа- сагара». Благодаря этой 
лиле, Шрила Прабхупада показал, насколь-
ко важно понимать и реализовать глубокий 
смысл киртанов, основанных на чувствах 
и духовных эмоциях наших ачарий. Так 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 
установил, что киртан — это не просто кра-
сивая мелодия и ритм. Однако не стоит ду-
мать, что преданный, чьё пение отказался 
слушать Шрила Прабхупада, был обычным 
человеком, думающим лишь о мелодичности. 
На самом деле он был лучшим киртанией 
Гаудия Матха. Ранее, в Пури, Шрила Праб-
хупада не раз просил этого вайшнава вести 
киртан и слушал его с большим желанием. 
Однако в тот день Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур остановил этого преданно-
го, стремясь подчеркнуть определенную точ-
ку зрения в отношении этого вопроса.

Будучи нитйа- сиддха- парикаром,  веч-
но освобождённым спутником Бхагавана, 
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Шрила Прабхупада знает всё. Ему извест-
но прошлое, настоящее и будущее, он — 
трикала- гйа, всеведающий. Он понимал, 
что несмышленые обусловленные живые 
существа этого мира не придают должного 
значения глубине настроения и смысла кир-
тана. Ради обретения мирской славы и по-
честей люди погружаются в медитацию на 
мелодию и ритм, думая, что это и есть истин-
ный киртан. Чтобы дать это столь важное 
учение ради блага таких неразумных людей, 
как мы, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур использовал одного из своих дорогих 
спутников.

Только наиболее близкие и полностью 
предавшиеся спутники великих богоосоз-
навших душ могут по- настоящему понять 
их важные наставления, а также: как, через 
кого и в какой момент садху решают проя-
вить их. Иначе, услышав вышеупомянутую 
историю, как сможет человек понять, поче-
му Шрила Прабхупада ранее наградил Шри 
Мохини Бабу, дядю Шри Шримад Бхакти 
Кумуды Шанты Госвами Махараджа, титу-
лом «рага- бушана» (тот, кого украшает ме-
лодия)? Он был чрезвычайно доволен его 
мелодичными, исполняемыми с безупреч-
ным чувством ритма безукоризненными кир-
танами. Также могут возникнуть вопросы: 
почему Шрила Бхактисиддханта Сарасва-
ти Тхакур позволил использовать во время 
ежедневных киртанов в матхе такие вайш-
навские музыкальные инструменты, как ка-
раталы, кансы и мриданги; почему во время 
Навадвипа- дхама парикрамы он заказал сто 
восемь мридангистов; почему Шрила Муни 
Госвами Махарадж (ученик Шрилы Прабху-
пады) вырывал караталы из рук преданных, 
которые допускали даже малейшую неточ-
ность в игре во время киртана?

Многие из наших предыдущих ачарий 
также установили важность правильного ис-
полнения мелодии и ритма киртана, объяс-
нив, как музыкальные мотивы соответствуют 
определённым лилам Шри Радхи- Кришны. 
Так Шрила Нароттама дас Тхакур написал 
в «Прартхане» (25):

суйантре миiAийf гfбj су- мадхура тfна 
fнанде кjрибj дzхfра рeпа- гуtа- гfна

«В сопровождении музыкальных инструментов 
я буду исполнять сладостные мотивы. В вели-
ком блаженстве я буду петь песни, прославля-
ющие форму и качества Божественной Четы».*

Шрила Бхактивинода Тхакур упоминает:

iрb виifкхf- паде, саyгbта iикхибj, 
кhotа- лbлf расамайа

«У лотосных стоп Шри Вишакхи я буду 
учиться мелодиям, изобилующим нектаром 
игр Шри  Кришны»* («Шри Шри Гита- Мала», 
5.4.3).

тfтхаи тfтхаи’ бfджалj кхола, 
гхана гхана тfхе джхAджхера рола

«Татхай, татхай — раздавался звук мриданг 
и игра каратал»* («Гитавали», 1.1.2).

нfрада муни, бfджfйа вbtf, 
рfдхикf- рамаtа- нfме

«Нарада Муни играл на своей вине ноты, зву-
чащие именами Радхика- Рамана» («Гитавали», 
11.8.1).

Ещё один вайшнавский ачарья написал:

ИСТИННЫЙ 
КИРТАН МОЖЕТ 
СОВЕРШАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ТЕМ, КТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПОНИМАЕТ ЕГО 
НАСТРОЕНИЕ 
И ГЛУБОКИЙ 
СМЫСЛ.
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лалитf бfджfийа вbtf, виifкхf мhдаyга, 
пхула чаlfйа нfче сакхb видйf туyга

«Шри Лалита играет на вине, Шри Вишакха — 
на барабанах, а Тунгавидья сакхи  танцует, 
осыпая всех цветами».

Даже Сам  Кришна играет на флейте, 
рожке и других музыкальных инструментах, 
тем самым показывая, что одобряет их ис-
пользование. В действительности, все шесть-
десят четыре искусства были проявлены Са-
мим Господом для Его же удовлетворения.

Поэтому, услышав о том, что Шрила 
Прабхупада однажды отказался слушать 
мелодичный киртан, мы не должны счи-
тать, что использование вайшнавских музы-
кальных инструментов неуместно или что 
преданные, обладающие сладкозвучными 
голосами, должны быть отстранены от испол-
нения бхаджанов. В действительности посла-
ние заключается в том, что истинный киртан 
может совершаться только тем, кто действи-
тельно понимает его настроение и глубокий 
смысл. Тем не менее не стоит отвергать эсте-
тическую сторону исполнения бхаджанов. 
Её стоит принять как то, что благоприятно 
для развития бхакти. В «Бхакти Расамрите 
Синдху» (1.2.200) Шри Рупа Госвами цити-
рует следующий стих:

лаукикb ваидикb вfпи йf 
крийf крийате муне 
хари- севfнукeлаива сf 

кfрйf бхактим иччхатf

«О муни, что бы преданные ни делали в соот-
ветствии с обычаями общества и ведической 
культурой, — всё это лишь для служения 
Шри Хари».

БХАВА- ГРАХИ ШРИЛА ПРАБХУПАДА

Когда Шри Шримад Бхакти Вайбхава 
Сагара Госвами Махарадж, санньяси- ученик 
Шрилы Прабхупады, проповедовал, то мало 
кто мог его слушать, так как речь Шрилы Ма-
хараджа была трудна для понимания. Однако 
даже если во время катхи постепенно, один 
за другим, уходили все слушатели, он всё рав-

но продолжал говорить. Однажды, увидев, что 
в зале пусто, сопровождающие Шрилу Сагару 
Госвами Махараджа брахмачари сказали ему: 
«Махарадж, вы можете закончить вашу речь, 
уже никого не осталось. Мы начнём упаковы-
вать циновки и складывать все ковры в зале 
киртана». Шрила Махарадж ответил: «Вы не 
в состоянии понять ценность хари- катхи, так 
как видите только грубые тела слушателей, ко-
торые уже ушли. Однако есть много живых 
существ, присутствующих здесь в тонких те-
лах, а также деревья, лианы, насекомые — 
все они слушают. Более того, я говорю и для 
собственного духовного блага. Если кто- то, 
проходя мимо, подойдёт и прислушается, то 
также получит благо. Разве Шрила Праб-
хупада не дал нам наставления совершать 
нитйам бхагавата- севу, то есть непрестан-
но служить „Шримад- Бхагаватам“ посред-
ством шраваны и киртана? Или же наш ду-
ховный учитель велел нам устроить шоу из 
бхагавата- севы? Должны ли мы служить 
только тогда, когда есть слушатели?» Спу-
стя некоторое время преданные рассказали 
о взглядах Шрилы Сагары Госвами Махарад-
жа Шриле Прабхупаде.

Шриле Сагаре Госвами Махараджу также 
не удавалось собирать большие пожертвова-
ния. Однажды, когда он возвращался в Каль-
кутту, у него не было достаточно средств для 
оплаты билета на поезд. Поэтому, вместе 
с двумя сопровождающими его брахмачари, 
он был вынужден ехать без билета. По при-
бытию на железнодорожный вокзал в Каль-
кутте все трое были задержаны за неоплачен-
ный проезд. Эта новость быстро донеслась 
в калькуттский матх до Шрилы Бхактисид-
дханты Сарасвати Тхакура. Тем не менее 
когда Шрила Сагара Махарадж подъехал 
к матху, Шрила Прабхупада послал своих 
учеников приветствовать его с санкиртаной 
и сказал: «Воистину Шрила Сагара Маха-
радж — дживан- мукта махапуруша, великая, 
полностью освобождённая личность».

Шрила Прабхупада — чистый слу-
га бхава- грахи  Джанарданы, то есть того 
 Кришны, который принимает настроение 
и мотив служения, а не его внешнюю пом-
пезность. Он признавал и высоко оценивал 
правильное умонастроение тех, кто служит 
Шри Хари, гуру и вайшнавам с чистым, ис-
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кренним сердцем. Он не обращал внимания 
на такие внешние достоинства, как красно-
речие или способность собирать большие 
пожертвования для матха. Благодаря этой 
лиле, Шрила Прабхупада установил стандарт 
абсолютной беспристрастности, свободы от 
зависти и двуличия.

ПРИНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО МОТИВА

Одним из моих шикша- гуру является 
Шрипад  Кришна Кешава Прабху, который, 
приняв прибежище у Шрилы Прабхупады, 
остался жить в матхе. Однажды его отец, 
Шри Сарвешварадаса Адхикари, ещё до ини-
циации приехал в Шридхаму Маяпур с наме-
рением забрать своего сына обратно домой 
в Ассам. Однако, встретившись со Шрилой 
Прабхупадой, Шри Сарвешварадаса Адхика-
ри был полностью очарован его поведением, 
хари- катхой  и духовным влиянием. Он не 
только оставил мысли забрать сына домой, 
но и очень захотел принять харинам у Шри-
лы Прабхупады. Увидев преданных с по-
бритой головой, стоящих рядом с бхаджана- 
кутиром Шрилы Прабхупады и ожидающих 
начала инициации, Шри Сарвешварадаса 
Адхикари побрился и присоединился к ним. 
Тем временем к нему подошёл один из уче-
ников Бхактисиддханты Сарасвати и сказал: 
«Сегодня вы не сможете получить харинам, 
вам нужно сначала оставить привычку ку-
рить сигареты и биди (табак, завёрнутый 
в табачный лист)». Шри Сарвешварадаса Ад-
хикари без промедления ответил: «Если эта 
привычка мешает мне стать учеником Шри-
лы Прабхупады, то с этого момента я даже не 
прикоснусь к сигаретам».

Шрила Прабхупада услышал этот разго-
вор из окна бхаджана- кутира и сказал сво-
ему ученику: «Пожалуйста, позовите этого 
джентльмена, сегодня я дам ему харинам». 
Будучи богоосознавшей душой, Шрила 
Прабхупада мог видеть истинный мотив, 
скрывающийся за словами людей. Он по-
нимал, являются ли намерения человека ис-
кренними или это временные сантименты.

С тех пор Шри Сарвешварадаса Адхи-
кари постоянно вспоминал: «Чтобы полу-
чить харинам от махапуруши, я  поклялся 

не курить сигареты и биди». Всю свою 
жизнь после принятия прибежища у Шри-
лы Прабхупады он прожил, основываясь на 
вайшнавских принципах, и ни разу не при-
коснулся к табаку.

РАСПОЗНАВАНИЕ ИСКРЕННОСТИ

Однажды один человек, который желал 
получить харинам от Прабхупады, подошёл 
к нему и простосердечно признался: «Ма-
хараджа, я вёл ужасный образ жизни, ел 
разные виды мяса, даже свинину, но сейчас 
я принял обет отказаться от этой отврати-
тельной деятельности. Пожалуйста, прими-
те меня слугой ваших лотосных стоп». Хотя 
было много людей, которые проживали 
в матхе на протяжении нескольких лет, не 
имея харинама и дикши, Шрила Прабхупада 
сразу же дал посвящение этому человеку, так 
как он был простым и искренним.

МАТХ — МЕСТО ДЛЯ МАХАТ- СЕВЫ

Шрила Бхактивинода Тхакур не реко-
мендовал основывать матхи, храмы и мона-
стыри, так как зачастую это заканчивалось 
разделом имущества, распрями и судебными 
делами. Тем не менее, думая о благе, кото-
рое даёт создание таких институтов, Шрила 
Прабхупада построил много матхов. Его 
намерение состояло в том, чтобы дать воз-
можность получить общение с великими 
освобождёнными душами и их милость тем, 
кто желает прогрессировать по пути предан-
ности, но движимый неконтролируемыми 
чувствами неспособен совершать глубокий 
бхаджан. Шрила Прабхупада говорил: «Хотя 
Бхагаван проявляет себя через гуру, садху 
и шастры, невозможно постичь глубокий 
смысл священных писаний, не обретя мило-
сти богоосознавших душ. Шри Джада Бхара-
та, Шри Прахлада, Шри Ришабхадева под-
чёркивали важность махат- санги 1:

1. „винf махат- пfда- раджо- ‘бхиoекам — 
до тех пор, пока личность не осыплет своё 

1 Их утверждения приводятся соответственно порядку 

перечисления их имён.
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тело пылью с лотосных стоп чистых предан-
ных, она не сможет осознать Абсолютную 
истину.

2. махbйасfм пfда- раджо- ’бхиoекаv ниo-
киoчанfнfм на вhtbта йfват — не умастив 
себя пылью с лотосных стоп великих предан-
ных, которые полностью отреклись от объек-
тов этого мира, невозможно коснуться славы 
Шри  Кришны.

3. махат- севfv двfрам fхур вимуктес — 
только совершая служение махатмам, мож-
но достичь освобождения от материальных 
привязанностей“».

Внешне здание может казаться матхом, 
однако, этим словом справедливо называть 
только то место, где говорят и слушают 
хари- катху. Если этого нет, то физические 
действия, выполняемые в храме, являются 
просто кармой, плоды которой позволяют 
достичь целей в пределах четырнадцати пла-
нетарных систем, но не более того. Только 
выполняя махат- севу, можно обрести квали-
фикацию, чтобы служить Шри Шри Радхе- 
Кришне на Голоке Вриндаване, высочайшей 
области Вайкунтхи.

Шрила Прабхупада сказал: «Личность, ко-
торая проживает в матхе, но не слушает и не 
рассказывает хари- катху, занимается про-
сто кармой». Другими словами, если кто- то 
с гордостью заявляет, что является жителем 
матха, но пренебрегает хари- катхой, то его 
матха- васа является абосолютно формаль-
ной, в действительности он не живёт в матхе.

ШРИ НАВАДВИПА- ПАНДЖИКА 
И ВАЖНОСТЬ ПАМЯТОВАНИЯ 
ВАЙШНАВОВ

Будучи уже в очень преклонном воз-
расте, вайшнава- сарвабхаума Шрила Джа-

ганнатха дас Бабаджи Махарадж, который 
испытывал бесконечное сострадание к об-
условленным дживам, регулярно просил 
своего ученика Шрилу Бихари даса Бабад-
жи отнести его в бхаджана- кутир Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура. Шрила Джаганнат-
ха дас Бабаджи Махарадж в то время уже не 
мог сам передвигаться, поэтому его носили 
в корзине.

Он слышал, что Шрила Прабхупада яв-
ляется очень квалифицированным астро-
логом, поэтому попросил его опубликовать 
Шри Навадвипа- панджику — календарь, в ко-
тором будут указаны дни явления инкарна-
ции Вишну, Его шакти, а также  авирбхава-  
и тиробхава- титхи  великих преданных 
в линии Гаудия. Шрила Бабаджи Махарадж 
сказал: «Невозможно обрести подлинное 
духовное благо, не памятуя лотосные стопы 
вайшнавов, более того, забыть и не прослав-
лять их в дни их явлений и уходов — явля-
ется оскорблением». Затем Шрила Джаган-
натха дас Бабаджи Махарадж предоставил 
Шриле Прабхупаде составленый им лично 
список важных дат и их описание.

Вспоминая слова Шрилы Нароттама даса 
Тхакура:  «гуру- мукха- падма- вfкйа,  читете 
корийf  айкйа  — сделай слова, исходящие 
из лотосоподобных уст шри гуру, единым 
со своим сердцем», — Шрила Прабхупада 
принял наставление Шрилы Джаганнатхи 
даса Бабаджи Махараджа как дело перво-
степенной важности и вскоре издал Шри 
Навадвипа- панджику, включив туда все не-
обходимые даты.

Исключительно по благословению Шри-
лы Джаганнатхи даса Бабаджи, которое про-
явилось через Шрилу Прабхупаду, мы обре-
ли возможность следить за этими важными 
титхами на протяжении всего года.

Шри Вриндаван Дас Тхакур написал:

Личность, которая проживает в матхе, но 
не слушает и не рассказывает хари- катху, 

занимается просто кармой.
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йе ваиotава бхаджиле ачинтйа кhotа пfи 
се ваиotава- пeджf хjите баlа fра нfи

«Нет ничего возвышенней поклонения 
вайшнавам, потому что, поклоняясь им, 
личность может обрести непостижимого 
Шри  Кришну» («Шри Чайтанья- бхагавата», 
Антья- канта, 4.357).

Привязанность к вайшнавам развивается, 
когда мы прославляем их, общаемся с ними 
и предлагаем им своё служение. В результате 
этой деятельности наш ум, который скитается 
в бесконечных просторах майи, очищается. Так 
мы обретаем духовные реализации, находящи-
еся за пределами влияния иллюзорной энергии, 
и погружаемся в трансцендентное блаженство.

ВЫСШЕЕ СЛУЖЕНИЕ — СЛУЖЕНИЕ 
С ЛЮБОВЬЮ

Однажды многие ученики Шрилы Бхак-
тисиддханты Сарасвати Тхакура собрались 
все вместе и обратились к нему через Шри 
Парамананду Прабху со следующим вопро-
сом: «Многие преданные в Матхе приняли 
прибежище у ваших лотосных стоп. Непре-
станно с великой искренностью они выпол-
няют различное служение, днём и ночью тру-
дясь, чтобы порадовать вас. Чьё служение вы 
считаете наивысшим?» На этот глубочайший 
вопрос Шрила Прабхупада ответил просты-
ми словами: «Служение той или иной лично-
сти и вайшнавам настолько возвышенно, на-
сколько в нём много любви и привязанности. 
Чем больше в вашем сердце любви к вайшна-
вам, тем лучше ваша сева».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ШРИ ДХАМА- ПАРИКРАМЫ

На протяжении жизни Шрила Прабху-
пада посетил почти все святые места Индии. 
Хотя, являясь нитья сиддха- парикаром (веч-
ным спутником) Господа, для него не было 
необходимости делать это, но всё же он 

ПРИВЯЗАННОСТЬ 
К ВАЙШНАВАМ 

РАЗВИВАЕТСЯ, КОГДА 
МЫ ПРОСЛАВЛЯЕМ ИХ, 
ОБЩАЕМСЯ С НИМИ 
И ПРЕДЛАГАЕМ ИМ 
СВОЁ СЛУЖЕНИЕ.
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 совершал паломничество, чтобы собствен-
ным примером показать важность следу-
ющих слов «Шримад- Бхагаватам» (9.4.18): 
«пfдау харе{кoетра- падfнусарпаtе — свои-
ми стопами необходимо обходить места игр 
Шри Хари». В то же время Шрила Прабхупа-
да сказал: «Хотя я ходил по многим святым 
местам, желая найти общение с вайшнавами, 
но во всех моих странствиях мне не удалось 
встретить ни одного чистого преданного».

Шрила Прабхупада понял, что бессмыс-
ленно посещать все святые места Индии, ища 
садху- сангу. Поэтому он возобновил проведе-
ние ежегодных парикрам в трёх главных дха-
мах: Шри Враджа- мандале, Шри Кшетра- 
мандале и Шри Гаура- мандале, желая дать 
людям возможность слушать хари- катху 
в махат- санге — обществе очень возвышен-
ных вайшнавов.

ЕГО ВЗГЛЯД НА ДЖИВА- ХИМСУ

Как правило, под термином джива- химса 
понимается акт физического или эмоцио-
нального насилия по отношению к другим 
живым существам и самому себе. Если чело-
век совершает самоубийство, то говорится, 
что он совершил атма- хатйу 2. Но Шрила 
Прабхупада объяснил, что в действитель-
ности это не атма- хатйа (самоубийство), 
а шарира- хатйя (уничтожение тела).

Таким образом, мы видим, что злодеяние 
над грубым или тонким телом дживы не явля-
ется джива- химсой, так как живое существо 
(джива) — душа, отличная от этих двух оболо-
чек. Следовательно, причинение вреда грубо-
му и тонкому телу не является насилием над 
душой, как принято считать большинством. 
Истинный смысл джива- химсы не в этом.

Душу невозможно истребить и нанести 
ей вред. Бхагаван Шри  Кришна утверждает 
в «Бхагават- Гите» (2.23—24):

наинаv чхинданти iастрftи 
наинаv дахати пfвака{ 

на чаинаv кледайантй fпо 
на iоoайати мfрута{

аччхедйо ’йам адfхйо ’йам 
акледйо ’iоoйа эва ча 

нитйа{сарва- гата{стхftур 
ачало ’йаv санfтана{

«Душу невозможно уничтожить любым видом 
оружия, испепелить в огне, утопить в воде, ис-
сушить ветром. Она неделима, нерастворима, 
несжигаема и неиссушаема. Душа вечна».

Поэтому возникает вопрос: что же тогда 
является подлинной джива- химсой? Шрила 
Прабхупада объяснил, что предназначение 
дживы — достичь высшей духовной обите-
ли при условии, что она прошла необходи-
мое обучение и правильно понимает приро-
ду трансцендентного мира. Следовательно, 
насилие бывает двух видов. Первое — со-
знательно или неосознанно пытаться увести 
душу с пути к высшей обители (пути чистой 

2 Буквально, убийство собственной души (прим. 

редактора).

ДЖИВА- ХИМСА — 
ЭТО КОЛЕБАНИЕ 
ИЛИ СКУПОСТЬ 
В ПРОПОВЕДИ ШУДХА- 
БХАКТИ, ДАВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
МАЙЯВАДИ, 
КАРМИ И ДРУГИМ 
ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
ИХ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ  ГОВОРИТЬ 
ЛИШЬ ТО, ЧТО 
ПОРАДУЕТ 
СЛУШАТЕЛЕЙ.
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бхакти), предлагая следовать карме, гьяне, 
йоге, которые дадут лишь временные ре-
зультаты. Второе — не помогать дживе про-
грессировать на пути, ведущем к высшему 
назначению. Таким образом, истинной ахим-
сой (ненасилием) является проповедь и сле-
дование чистой бхакти. До тех пор, пока 
личность не поймёт истинную суть данного 
вопроса, её попытки избежать джива- химсы, 
так или иначе, бесполезны.

Шрила Прабхупада в своём коммента-
рии к «Гундича- мандира- марджана- лила- 
рахасье» недвусмысленно сказал: «Джива- 
химса  — это: а) кунтха (колебание) или 
крипаната  (скупость) в проповеди шудха- 
бхакти, б) давать праiрайу (возможность) 
майявади, карми и другим пропагандировать 
их мировоззрение, а также в) говорить лишь 
то, что порадует слушателей».

УМЕНИЕ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЖЕНИИ 
КАЖДОГО, В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО 
СПОСОБНОСТЯМИ

Чрезвычайно трудно понять действия 
и намерения маха- бхагавата вайшнавов. 
Хотя порой их поведение может казать-
ся непоследовательным, все противоречия 
идеально примиряются их исключитель-
ной решимостью служить Шри Хари, гуру 
и вайшнавам. Будучи слугой всеведущего 
Верховного Господа, Шрила Прабхупада был 
способен осознавать даже самые тонкие мо-
тивы каждого человека. Он хорошо понимал, 
как и с кем нужно выстраивать взаимоотно-
шения, чтобы дать этой личности духовное 
благо. Ниже приводится несколько примеров 
того, как в аналогичных с внешней точки зре-
ния ситуациях он вёл себя по- разному.

Одним из учеников Шрилы Прабхупады 
был Шрипад Ядумани Бабу, который был 
родом из Кхурды (город в Оррисе). До при-
нятия прибежища у лотосных стоп Шрилы 
Прабхупады он работал в муниципалитете 
Пури. Позже Шрипад Ядумани Бабу присое-
динился к Шри Пурушоттама Гаудия Матху, 
основанному Шрилой Прабхупадой в Джа-
ганнатха Пури, недалеко от Чатака- парваты. 
Пока Ядумани Бабу жил там, он вырастил 
прекрасный сад с цветами, фруктами и ово-

щами. Даже удобрения он делал собствен-
ными руками. В то время Шрила Бхактисид-
дханта Сарасвати Тхакур проживал в матхе 
в Катаке. Услышав от преданных восхище-
ния этим садом, Шрила Прабхупада напра-
вил письмо менеджеру Шри Пурушоттама 
Гаудия Матха, в котором велел отправить 
Шри Ядумани Бабу в Катаку.

Прочитав письмо от Шрилы Прабхупады, 
руководитель матха в Пури очень расстро-
ился и написал Шриле Прабхупаде ответ: 
«Если Шри Ядумани Бабу покинет это место, 
то служение в саду прекратится, и всё высох-
нет, так как в матхе нет никого, кто бы мог 
служить так же хорошо, как это делает он». 
На это Шрила Прабхупада ответил: «Я смогу 
стерпеть увядание сада, но не духовной жизни 
Ядумани Бабу. Обусловленная душа не имеет 
естественной склонности к служению. Долж-
но быть, с ним что- то происходит не так. По-
жалуйста, немедленно отправьте его ко мне 
в Катаку. Из- за привязанности к саду его вле-
чение к Бхагавану постепенно уменьшается, 
и в конце концов останется только привязан-
ность к саду. Но наше предназначение — раз-
вить глубокую любовь к Бхагавану».

анfсактасйа виoайfн 
йатхfрхам упайуoджата{ 
нирбандха{кhotа- самбандхе 
йуктаv ваирfгйам учйате

«Личность, которая не имеет привязанности 
к чувственным наслаждениям и принима-
ет все удобства как средства для служения 
 Кришне, не связана последствиями такой 
деятельности. Такое отречение называет-
ся йукта- вайрагйя, оно приходит от посто-
янной связи со Шри  Кришной»* («Бхакти- 
расамрита- синдху», 1.2.125).

Привязанность к чувственным объектам 
и неследование принципам, установленным 
нашими ачарьями, не только является не-
благоприятным для бхакти, но и полностью 
противоречит принципам преданности. Та-
ковы идеалы Шри Чайтанья Матха. Созна-
ние Ядумани Бабу больше погружено в па-
мятование сада, а не Бхагавана. Он ещё не 
достиг уровня твёрдой веры и понимания, 
что служение саду — это служение Все-
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вышнему. Пока у человека нет непоколеби-
мой веры, очень важно, чтобы он находился 
под руководством старшего вайшнава. В дей-
ствительности Ядумани Бабу просто удов-
летворяет свою склонность совершать карму 
и отождествляет себя с деятелем. Он думает, 
что является экспертом в садоводстве и даже 
может обучать этому других».

Другой ученик Шрилы Прабхупады, 
Шрипад Рама дас Прабху, тоже служил 
в саду Шри Чайтанья Матха в Маяпуре. 
Однако Шрила Прабхупада никогда не вы-
ражал обеспокоенности в отношении этого 
преданного, потому что тот никогда не счи-
тал себя деятелем. Совершая эту севу, Шри-
пад Рама дас Прабху не пытался впечатлить 
кого- либо, а воспринимал это служение как 
средство обретения высшего блага. Он тру-
дился в саду с твёрдой верой, что так он слу-
жит Бхагавану и Его преданным.

Однажды один человек обратился 
к Шриле Прабхупаде с просьбой обучить 
его «Шримад- Бхагаватам». Шрила Бхак-
тисиддханта Сарасвати Тхакур направил 
его к Шри Раме дасу Прабху. Увидев Шри 
Раму даса Прабху, тот человек подумал, 
что перед ним простой садовник. Когда же 
он попросил Шри Раму даса Прабху объяс-
нить «Шримад- Бхагаватам», тот ответил, что 
сутью «Бхагаватам» является служение Бха-
гавану и Его бхактам. Вернувшись к Шри-
ле Прабхупаде, этот человек пожаловался: 
«Рама дас Прабху неквалифицирован об-
учать „Шримад- Бхагаватам“, он хочет за-
нять меня в садоводстве и говорит, что это 
служение и есть суть „Бхагаватам“». Шрила 
Прабхупада ответил: «Шри Рама дас Праб-
ху — истинный бхагавата, он достиг совер-
шенства жизни, прекрасно впитав в себя уче-
ние „Шримад- Бхагаватам“».

этfвадж джанма- сfпхалйаv 
дехинfм иха дехиoу 

прftаир артхаир дхийf вfчf 
iрейа- fчараtаv садf

«Обязанностью всех воплощённых существ 
является деятельность ради блага других. Это 
служение следует выполнять всей жизнью, 
богатством, разумом и речью» («Шримад- 
Бхагаватам», 10.22.35).

Как- то раз Шрила Прабхупада попро-
сил преданного купить дорогие туфли для 
Шри Шримад Бхакти Хридаи Ваны Госва-
ми Махараджа, который из- за естественного 
отречения никогда не надевал обуви, нахо-
дясь в матхе. Преданные купили туфли за 
тридцать две рупии (тогда это были большие 
деньги) и передали их Шриле Ване Госва-
ми Махараджу. Также они сообщили ему, 
что Шрила Прабхупада велел ему предстать 
перед ним в этой паре обуви. Когда Шри-
ла Бхакти Хридая Вана Госвами Махарадж, 
подчинившись указанию Шрилы Прабху-
пады, пришёл к нему в туфлях, то Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал: 
«Сегодня ваше отречение достигло совер-
шенства, потому что вы отказались даже от 
него ради служения Махапрабху».

С другой стороны, когда Шрила Праб-
хупада заметил одного преданного в обуви, 
которая стоила всего восемьдесят пайсов, он 
строго сказал ему: «Вы считаете себя насла-
ждающимся? Стыдно человеку, принявшему 
вешу (одежду) и обет отречения, носить та-
кие дорогие туфли».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур придерживался такого мнения: «Только 
та личность, которая приняла роль короле-
вы, заслуживает носить королевскую оде-
жду». Следуя такой убеждённости, несмо-
тря на то что в матхе была машина, Шрила 
Прабхупада не позволял пользоваться ей 
всем и каждому.

ПРИНЯТИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВСЕГО 
В СЛУЖЕНИИ ШРИ ХАРИ

Шрила Прабхупада говорил: «Никогда 
в жизни я не принимал ничего ни от кого 
в материальном мире. Я открыто распро-
странял принадлежащее мне среди всех лю-
дей, считая себя слугой шри гуру, вайшнавов 
и Бхагавана».

Если принять сказанное буквально, сло-
ва Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тха-
кура могут показаться неверными, так как 
нам известно, что он брал пожертвования 
от многих людей для выполнения различ-
ного служения, а именно: открытия и под-
держания 64- х матхов, отправления своих 
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 проповедников по всей Индии и в зарубеж-
ные страны, издания вайшнавских кален-
дарей и другой духовной литературы, ор-
ганизации Шри Навадвипа- дхама и Шри 
Враджа- дхама парикрам. Шрила Прабхупада 
сам просил пожертвования у других людей 
и посылал для этого своих учеников.

Однако внутреннее настроение Шрилы 
Прабхупады, с которым он принимал то, что 
ему предлагали для служения, было схоже 
с настроением ученика Шри Нарады Муни, 
который прежде был охотником. Шри На-
раджи заверил своего подопечного, что он 
будет посылать ему всё необходимое для под-
держания жизни. Имея твёрдую веру в слова 
Шри Нарады Муни, охотник разломал лук 
и стрелы (единственный источник пропита-
ния) и стал совершать бхаджан. Постепенно 
люди привлеклись его преданностью и стали 
приносить ему различные подношения. Он 
же свято верил, что все эти вещи посылает 
его Шри Гуру, а эти люди просто доставля-
ют их, подобно почтальону. Бывший охотник 
размышлял: «Гурудев дает мне все, поэтому 
мой долг — использовать это в служении Го-
споду. Если, чувствуя сострадание к людям, 
я раздам всё это им, это зачтётся как служе-
ние Шри Гуру и Бхагавану».

Спустя год его посетили Шри Нараджи 
и Шри Парвата. Нарада Муни подтвердил 
убеждения своего ученика. Когда тот сказал: 
«Гурудев, вы направляете мне больше, чем 
требуется для моего поддержания, пожалуй-
ста, не нужно слать так много». Услышав это, 
Шри Нарада Муни не сказал, что он никогда 
ничего не посылал ему и навестил его только 
спустя год. Вместо этого святой мудрец отве-
тил: «Используй только то, что тебе необхо-
димо, а остальное раздай другим».

Шрила Прабхупада имел глубокую веру 
в слова священных писаний и, в частности, 
в эту историю. Поэтому, опираясь на них, он 
показал образец правильного отречения на 
примере собственной жизни. Если мы пой-
мём этот принцип и будем в своей жизни ис-
кренне следовать примеру ученика Нарады 
Муни, то освободимся от материального раб-
ства. Если же мы будем привлекаться объек-
тами этого мира, то станем должниками дру-
гих людей, а потому останемся связанными 
желаниями чувственных удовольствий.

ЕГО ПРОСЛАВЛЕНИЕ «ШРИ ЧАЙТАНЬЯ- 
ЧАРИТАМРИТЫ»

Однажды мой парам- гурудев Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур 
задал вопрос Шри Раджариши Шараденду 
Нараяне Раю, ректору философского фа-
культета в Лахорском университете, Агастья 
Вилла, Дарджилинг: «Если бы вы были вы-
нуждены жить без общения с преданными, 
но смогли сохранить только одно писание, 
что бы вы выбрали?» Раджариши Шараденду 
Рай тут же ответил: «Я бы оставил „Бхагават- 
Гиту“, потому что она — экаv  ifстраv 
девакb- путра- гbтам — божественная песнь 
Шри  Кришны, является лучшим среди всех 
писаний» («Гита- Махатмйа», 7).

сарвопаниoадо гfво 
догдхf гопfла- нандана{ 

пfртхо ватса{су- дхbр бхоктf 
дугдхаv гbтfмhтаv махат

«Упанишады подобны корове, а пастушок 
Шри  Кришна доит её. Прекрасное, полное 
нектара молоко — „Шримад Бхагават- Гита“, 
которое вкушает телёнок Арджуна. Остатки 
трапезы Арджуны — питание для великих 
учёных и преданных» («Гита- махатмйа», 6).

гbтf су- гbтf картавйf  
ким анйаи{ifстра- вистарfйа{ 

йf свайаv падманfбхасйа  
мукха- падмfд- вини{сhтf

«Следует внимательно и регулярно читать 
„Бхагават- Гиту“. Есть ли необходимость 
в изучении других ведических писаний? 
Она самодостаточна и является сутью всех 
ведических писаний, ибо сошла с лотосных 
уст Падманабхи (Шри  Кришны)» («Гита- 
махатмйа», 4).

мала- нирмочанаv пуvсfv 
джала- снfнаv дине дине 
сакhд гbтfмhта- снfнаv  
саvсfра- мала- нfiанам

«Ежедневное омовение очищает лишь от 
грубой грязи, но омовение в священных, по-
добных Ганге водах „Бхагават- Гиты“ смы-
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вает всю грязь материального существования 
(самсара- мала)» («Гита- махатмья», 3).

Выслушав прекрасное прославление 
«Шри Бхагават- Гиты», Шрила Прабхупада 
ответил Шри Раджариши Шараденду Раю: 
«Аге каха ара — продолжайте дальше», — 
как отвечал Шриман Махапрабху Шри Рама-
нанде Раю на берегу реки Годавари. Хорошо 
подумав, Шри Раджариши Шаранденду Рай 
произнёс: «Шримад- Бхагаватам», и процити-
ровал следующие стихи:

дхарма{проджджхита- каитаво ’тра парамо 
нирматсарftfv сатfv 

ведйаv вfставам атра васту iивадаv 
тfпа- трайонмeланам 

iрbмад- бхfгавате махf- муни- кhте киv вf 
параир biвара{ 

садйо хhдй аварудхйате ’тра 
кhтибхи{iуiрeoубхис тат- кoаtfт

«В „Шримад- Бхагаватам“, который был прояв-
лен через величайшего святого Шри Вьясаде-
ву, описывается высшая обязанность живых су-
ществ (бхагавата- дхарма). Если кто- то с верой 
выслушает это возвышеннейшее и глубочайшее 
писание, все его невзгоды будут уничтожены, 
а благая удача войдет в его жизнь. Он осознает 
суть всего знания о Высшей Истине и сможет 
связать Господа в своём сердце по собственной 

сладостной воле. Для того, кто хочет обрести 
вышеописанное благо, нет необходимости слу-
шать другие писания. Однако для желающего 
вступить в институт бхагавата- дхармы есть два 
условия. Во- первых, ему необходимо оставить 
кайтаву (обманную деятельность), а во-вторых, 
он должен быть нирматсара- садху, личностью, 
исполненной сострадания ко всем живым су-
ществам, включая самого себя» («Шримад- 
Бхагаватам», 1.1.2).

йасйfv ваи iрeйамftfйfv 
кhotе парама- пeруoе 

бхактир утпадйате пуvса{ 
iока- моха- бхайfпахf

«Слушание этого ведического писания про-
буждает бхакти к Бхагавану Шри  Кришне 
и гасит пламя скорби, иллюзии и страха» 
(«Шримад- Бхагаватам», 1.7.7).

нигама- калпа- тарор галитаv пхалаv 
iука- мукхfд амhта- драва- саvйутам 
пибата бхfгаватаv расам fлайаv 
мухур ахо расикf бхуви бхfвукf{

«„Шримад- Бхагаватам“ — зрелый плод дре-
ва желаний ведической литературы. Он про-
явился из уст Шри Шукадевы Госвами через 
ученическую преемственность истинных гуру. 
Так „Бхагаватам“ по собственной воле и во 
всей полноте нисшёл на эту землю. Он пропи-
тан высшим нектаром трансцендентной эмо-
ции (расы). У него нет ни кожи, ни твёрдых 
семян, ни волокон, ни других уплотнений, он 
жидок, а потому пригоден для питья. О вели-
кие бхавука (хорошо сведущие о нектарных 
трансцендентных эмоциях божественной люб-
ви) и расика (тот, кто необычайно опытен во 
вкушении особого нектара трансцендентных 
любовных взаимоотношений) вайшнавы, пей-
те сладостный нектар „Шримад- Бхагаватам“, 
даже если вы достигли уровня освобождения. 
Несомненно, лучшие из освобождённых душ 
вечно наслаждаются „Шримад- Бхагаватам“»* 
(«Шримад- Бхагаватам», 1.1.3).

артхо ’йаv брахма- сeтрftfv 
бхfратfртха- винирtайа{ 
гfйатрb- бхfoйа- рeпо ’сау 
ведfртха- парибhvхита{
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ДАЖЕ ЕСЛИ  
ВСЯ 

ВЕДИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

БУДЕТ 
УНИЧТОЖЕНА, 

ОДНА ЛИШЬ 
«ШРИ ЧАЙТАНЬЯ- 
ЧАРИТАМРИТА» 

СМОЖЕТ 
НАПОЛНИТЬ МИР 
СВЕТОМ ЗНАНИЯ.

«Суть „Веданта- сутры“ и самые возвышен-
ные истины „Махабхараты“ присутствуют 
в „Шримад- Бхагаватам“. „Шримад- Бхагаватам“ 
является воплощением комментариев на 
брахма- гаятри и даёт детальное объяснение 
сути Вед»* (Гаруда- Пурана).

сарва- ведfнта- сfраv хи 
iрbмад- бхfгаватам иoйате 
тад- расfмhта- тhптасйf 

нfнйатра сйfд рати{квачит

«„Шримад- Бхагаватам“ — суть Веданты. Тот, 
кто испил божественного нектара (бхакти- 
расы) „Шримад- Бхагаватам“, никогда не 
удовлетворится чтением других произведе-
ний»* («Шримад- Бхагаватам», 12.13.15).

чfри- веда —‘дадхи’, бхfгавата —‘наванbта’ 
матхилена iуке, кхfилена парbкoита

«Веды подобны сливкам, а „Шримад- 
Бхагаватам“ — маслу. Шри Шукадева Го-
свами взбил сливки в масло, которое затем 
вкусил Шри Парикшит Махарадж» («Шри 
Чайтанья- Бхагавата», Мадхйа- кханда, 21.16).

Шри Раджариши Шараденду Рай сделал 
окончательное заключение: «Есть много раз-
личных стихов из писаний, прославляющих 
„Шримад- Бхагаватам“, поэтому можно сде-
лать вывод, что эта грантха — возвышенней-
шая среди всех ведических текстов. На мой 
взгляд, нет писания выше». Выслушав пре-
красное прославление «Бхагаватам», Шрила 
Прабхупада снова сказал: «fге  каха  fра — 
продолжайте дальше».

Однако Шри Раджариши Шараденду На-
раяне Раю нечего было ответить. Тогда про-
должил Шрила Прабхупада: «„Шри Чайтанья- 
Чаритамрита“ — лучшее из писаний. Если бы 
я стал свидетелем маха- пралаи (вселенского 
потопа), то, видя, как мир погружается под 
воду, и плывя по безбрежным водам, я бы при-
жимал к груди „Шри Чайтанья- Чаритамриту“. 
Я бы сделал всё возможное, чтобы сохранить 
её. Даже если вся ведическая литература будет 
уничтожена, одно лишь это писание сможет 
наполнить мир светом знания».

Для того чтобы в полной мере раскрыть 
выдающиеся и необычайно глубокие бо-

жественные качества Шримана Махапраб-
ху, Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами 
описал нитьянанда- таттву, гуру- таттву, 
кришна- таттву,  радха- таттву, адвайта- 
таттву, а также особое проявление Шри 
 Кришны — панча- таттву. В повествовании 
о Ратха- ятре и уборке храма Гундичи (гундича- 
мандира- марджана) Шрила Кавираджа Госва-
ми прославил Врадж, враджаваси, их предание 
и абсолютное самозабвенное служение Шри 
 Кришне. Также он написал о несравненной 
любви враджа- гопи, лучших из всех преданных.

В «Рая Рамананда- самваде» Шрила Ка-
вираджа Госвами представил суть всей ве-
дической литературы путём сравнительного 
анализа, перечислив заключения различных 
священных писаний и показав превосходство 
паракия- расы.

В «Рупа- шикше» и «Санатана- шикше» он 
глубоко раскрыл суть самбандха- ,  абхидхея-  
и прайоджана- таттвы. Через жизнеописа-
ние нама- ачарьи Шрилы Харидаса Тхакура 
и других преданных Шрила Кавираджа Госва-
ми прекрасно прославил харинам. Рассказы-
вая о диспутах Шримана Махапрабху со Шри 
Сарвабхаумой Бхаттачарьей и Шри Пракаша-
нандой Сарасвати, он записал, как Господь 
отверг атеистические принципы адвайты 
(недвойственности) и установил доктрину 
ачинтйа- бхедабхеда- таттвы (одновремен-
ного непостижимого единства и различия). 
Каждую свою мысль Шриман Махапрабху 
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новение в суть непостижимых, казалось бы, 
вопросов. Его мастерство изложения мысли 
несравненно. Он очень вдумчиво использо-
вал каждое слово и термин так, чтобы даже 
тончайшие духовные принципы были понят-
ны обывателям. Шрила Кришнадас Кавирад-
жа Госвами предельно ясно понимал Кавью, 
Пураны, Итихасы, Смрити и Ганиту (ветвь 
астрологии).

Эксперты священных писаний предска-
зали, что учёные многих стран мира вдохно-
вятся изучать бенгали, чтобы прочитать и ис-
следовать столь необыкновенное священное 
писание. Совершенное искусство Шрилы 
Кришнадаса Кавираджи Госвами в состав-
лении сладостных поэтических композиций 
(бхава- мадхурйа- паракаштха) ценится все-
ми признанными поэтами мира. Глубину его 
описания лил Господа в мадхурья- расе могут 
оценить только высокодуховные личности, 
которые крайне редки.

Автор «Шри Чайтанья- Чаритамриты» 
описал очень поучительные игры Шримана 
Махапрабху, переплетая их с цитатами из 
различных писаний. Тем самым он сделал 
всё, чтобы исключить кривотолки, исходя-
щие от материалистичных наклонностей 
и слабости сердец обусловленных душ.

Жизнь, деяния, поведение и характер 
Шримана Махапрабху (чайтанья- чарита) — 
вечны, поэтому идеалы, представленные 
в «Шри Чайтанья- Чаритамрите», искореня-
ют стремление живых существ к чувственным 
наслаждениям (бхога- праврити), приучая их 
к подлинной, изначальной деятельности: слу-
жению Верховному Господу (сева- врити).

ВСТРЕЧИ 
С ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫМИ 

ЛИЧНОСТЯМИ

ШРИ МАДАНА- МОХАН МАЛАВИЯ

Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасва-
ти Тхакур Прабхупада начал издавать духов-
ную газету «Даиника Надия Пракаша», мой 
шикша- гуру Шри Шримад Бхакти Прамода 
Пури Госвами Махарадж (в то время извест-
ный как Шри Пранавананда Брахмачари) 

подкреплял цитатами из шастр. Шрила Ка-
вираджа Госвами описал много разных лил 
Шримана Махапрабху. Господь на собствен-
ном примере установил духовные принципы, 
даруя высшее благо всем душам Кали- юги.

Возможно, именно по этим вышепере-
численным причинам парам- гурудев Шрила 
Прабхупада сделал явный акцент на превос-
ходстве «Шри Чайтанья- Чаритамриты».

Я узнал о том, как Шрила Прабхупада про-
славлял «Чайтанья- Чаритамриту» от самого 
Шри Раджариши Шараденду Нараяны Рая, 
приходя в его дом за бхикшей вместе со Шри 
Мадхаванандой Прабху (получившим харина-
му от Шрилы Прабхупады и дикшу от нашего 
Гурудева). Тогда у меня родилась вера в «Шри 
Чайтанья- Чаритамриту», но по- прежнему не 
было внутреннего осознания её славы. Даже 
самостоятельно изучив её, я не смог разделить 
чувства Шрилы Прабхупады к этому писанию. 
Только слушая обсуждения «Шри Чайтанья- 
Чаритамриты» из уст многих великих учеников 
Шрилы Прабхупады на протяжении многих 
лет, у меня родилась глубокая, твёрдая вера.

Когда, выполняя наставления Гуруд-
жи, я начал переводить «Шри Чайтанья- 
Чаритамриту» с бенгали на хинди, то мне 
приходилось углубляться в значение каждого 
слова. Я был вдохновлен всегда свежими объ-
яснениями различных духовных тем, которы-
ми изобилует это великое писание. Занимаясь 
этим переводом, я понял, что в этом произ-
ведении очень простым и естественным обра-
зом детально раскрываются значения многих 
возвышенных стихов «Шримад- Бхагаватам». 
Только сейчас, спустя многие годы, я смог 
пережить и понять глубину чувств Шрилы 
Прабхупады, которые он вложил, прославляя 
«Шри Чайтанья- Чаритамриту». Безусловно, 
это произведение даже более милостиво, чем 
«Шримад- Бхагаватам». Воистину это кладезь 
всей ведической литературы!

В комментариях на «Шри Чайтанья- 
Чаритамриту», во введении Шрила Прабху-
пада описывает, что изумлён тем, как Шрила 
Кришнадас Кавираджа Госвами смог не про-
сто сам вкусить сладость божественных игр 
Шри Чайтаньи Махапрабху, описывая Его 
игры, но и выказал непревзойдённое мастер-
ство в понимании глубинных смыслов раз-
личных писаний и необыкновенное проник-
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был редактором этой газеты, в которой печа-
тались трансцендентные и всегда свежие ста-
тьи о духовном мире. Именно от него я услы-
шал об этом случае со Шрилой Прабхупадой.

Однажды Шри Мадана- мохан Малавия, 
основатель всемирно известного Бенаресско-
го университета индуизма в Варанаси (Уттар 
Прадеш), разговаривая со Шрилой Праб-
хупадой в Шри Гаудия Матхе на Баг- базаре 
в Калькутте, спросил с удивлением: «Как дол-
го вы будете издавать эту ежедневную газету? 
Где вы наберёте такое количество духовных 
тем, чтобы печатать её каждый день?»

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур ответил: «Ваше удивление — ничто по 
сравнению с тем, что испытываю я, видя, что 
вы, один из наиболее выдающихся пандитов 
Индии, задаёте мне подобные вопросы. Это 
материальное творение — отражение только 
лишь четверти духовного мира. По всему зем-
ному шару каждый день издаётся несметное 
множество газет на разных языках, а эта пла-
нета — маленькая часть четырнадцатислож-
ной планетарной системы, которая находится 
в одной из бесчисленных брахманд. Так поче-
му же вы удивляетесь, что из всех них лишь 
одна ежедневная газета посвящена исключи-
тельно новостям духовного мира? У нас такое 
количество трансцендентных новостей из ду-
ховной реальности, что мы можем публико-
вать их с этих пор и до бесконечности».

Шри Мадана- мохан Малавия, будучи 
учёным человеком, сразу понял, что Шрила 
Прабхупада имел в виду, и остался очень до-
вольным. По своей природе духовный мир, 
действительно, безграничен и полон транс-
цендентных тем, которыми можно заполнить 
бесчисленное количество газет.

•••••••
Шри Мадана- мохан Малавия как- то спро-

сил Шрилу Прабхупаду: «Мы видим, что 
в Гаудия Матхе дикшу дают людям всех варн 
и ашрамов, рожденным не в брахманических 
семьях вручают шнур (упанайану), предна-
значенный исключительно для брахманов; 
эти люди выполняют такое служение Бхага-
вану, как арчана (поклонение Божествам), 
приготовление пищи, изучение писаний — 
всё, что традиционно делали только урож-
дённые брахманы. В матхе принято и многое 
другое, отличающееся от традиции. Разве это 
не нарушение варнашрама- дхармы и предпи-
саний шастр?»

На что Шрила Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур ответил: «Как между со-
бой связаны душа и тело, так существует не-
кая связь между бхагават- премой (любовью 
к Бхагавану) и варнашрама- дхармой. Хотя 
главным объектом нашего внимания являет-
ся душа, а не тело, но им нельзя пренебре-
гать, особенно в обусловленной жизни. По-
добным образом, пусть даже наша высшая 
цель — бхагават- према, неразумно полно-
стью игнорировать варнашрама- дхарму.

Писания утверждают дайва-  варнашрама- 
дхарму (божественную социальную систему), 
а не адайву (мирскую) варнашрама- дхарму. 
Приверженцы последней считают, что рожде-
ние в семье брахмана  достаточно для того, 
чтобы быть таковым, независимо от того, об-
ладает ли личность необходимыми качества-
ми и занимается ли соответствующей дея-
тельностью. Напротив, положение человека 
в дайва- варнашрама- дхарме определяется ка-
чествами характера и поступками.

йасйа йал лакoаtаv проктаv 
пуvсо варtfбхивйаoджакам 
йад анйатрfпи дhiйета 

тат тенаива винирдиiет
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„Социальный уровень человека определяется 
его качествами, даже если он родился в дру-
гой касте“ („Шримад- Бхагаватам“, 7.11.35).

Также Шри  Кришна говорит в „Бхагавад- 
гите“ (4.13):

чfтур- варtйаv майf сhonаv 
гуtа- карма- вибхfгаiа{ 

тасйа картfрам апи мfv 
виддхй акартfрам авйайам

„Я создал социальный уклад жизни из четырёх 
варн и четырёх ашрамов, согласно гунам (каче-
ствам) и карме (деятельности) личностей“.

Оба приведённых выше стиха подтвер-
ждают принципы дайва- варнашрама- дхармы. 
Шри Ришабхадев распределил обязанности 
между своими сыновьями исключительно на 
основе их качеств и деятельности: восемь-
десят один из них стали известны как риту-
альные брахманы, девять — как кшатрии, 
управляющие девятью островами, ещё де-
вять — как практикующие бхакти- йогу, 
а один его сын, Шри Бхарата, прославился 
как маха- бхагавата — великая духовная 
личность, пребывающая в реальности за пре-
делами четырёх варн и ашрамов».

Услышав глубокие рассуждения Шрилы 
Прабхупады на тему варнашрама- дхармы, 
Мадана- мохан Малавия принял их глубоко 
в сердце и сказал: «Точка зрения Шри Гау-
дия Матха открыла мне глаза. Хотя я тоже 
изучал „Шримад- Бхагаватам“ и „Бхагавад- 
гиту“, я никогда не слышал столь прекрасных 
объяснений, которые вы мне сейчас дали».

Прощаясь со Шрилой Прабхупадой, Шри 
Мадана- мохан Малавия пригласил его посе-
тить Бенаресский университет индуизма.

•••••••
Проповедь послания Шримана Маха-

прабху привела Шрилу Бхактисиддханту Са-
расвати Тхакура и его учеников в Каши (Ва-
ранаси). Туда их пригласил с визитом ректор 
Бенаресского университета индуизма. Шрила 
Прабхупада принял приглашение и выступил 
с обращением перед большим собранием, на 
котором присутствовали основатель универси-

тета, представители управляющего комитета, 
профессора и студенты. Когда Шрила Бхакти-
сиддханта Сарасвати Тхакур закончил речь, 
к нему обратился ректор: «Мне было непро-
сто понять вашу мысль, и я уверен, что другим 
также была неясна ваша терминология. Если 
бы вы могли выражать свои идеи более про-
стым языком, все бы вас хорошо поняли».

Шрила Прабхупада ответил: «Было бы луч-
ше, если бы вы посоветовали всем студентам 
и преподавателям повысить уровень их по-
нимания. Почему вы просите меня упростить 
мою речь? Сама мысль о том, что студентам 
и преподавателям Бенаресского университета 
индуизма трудно понять простейшие истины 
ведических писаний — недопустима».

Идеология Шрилы Прабхупады была 
столь возвышенной, что даже самым ученым 
профессорам Бенаресского университета 
было трудно понять её должным образом.

ШРИ РАБИНДРАНАТХ ТАГОР

Однажды Шрила Бхактисиддханта Сара-
свати Прабхупада встретился со Шри Ра-
биндранатхом Тагором. В то время у  Шрилы 
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Прабхупады было намерение отправить сво-
их учеников в зарубежные страны распро-
странять послание Шримана Махапрабху. 
Уже тогда Шри Рабиндранатх Тагор был 
всемирно известным автором, который стал 
лауреатом Нобелевской премии по литера-
туре. Чтобы получить её, он посетил страны 
Запада. Шрила Прабхупада спросил его: «По 
вашему мнению, в какие западные страны 
должны отправиться проповедники Гаудия 
Матха, чтобы распространить послание Шри 
Чайтаньи Махапрабху?»

Ответ Шри Рабиндранатха Тагора был 
следующим: «Сейчас нецелесообразно на-
правлять проповедников на Запад. Многие 
непорядочные люди пытались распростра-
нить там искажённое знание о ведической 
дхарме, и образ индийских святых был за-
пятнан. В результате этого жители западных 
стран утратили веру в садху».

Во время обсуждения данного вопроса 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 
кратко познакомил его с идеологией Шри 
Чайтаньи Махапрабху и учением Гаудия- 
вайшнавов. Шри Рабиндранатх Тагор, оча-
рованный и тронутый его презентацией фи-
лософии Гаудии, промолвил: «Только если 
вы сами поедете туда, будет гарантирован 
огромный успех. Каждый сочтёт за честь 
принять вас». Шрила Прабхупада ответил: 
«Я пошлю людей, которые будут так же ква-
лифицированы».

В ходе беседы, упоминая о псевдо- 
Гаудия- вайшнавах, Шрила Прабхупада ис-
пользовал термин пракрита- сахаджия. Ус-
лышав это, Шри Рабиндранатх Тагор сказал: 
«Я никогда в своей жизни не встречал тако-
го толкования этого термина и не видел его 
в словаре». Шрила Бхактисиддханта Сара-
свати Тхакур объяснил: «Слово сахаджия 
является высокодуховным. Оно относит-
ся к тем воистину чистым преданным Шри 
 Кришны, чьи сердца исполнены спонтанной, 
безусловной любви и привязанности к Нему, 
чья естественная преданность не обусловле-
на утверждениями писаний, прославляющих 
Шри  Кришну как Бхагавана (Всевышнего). 
Примерами таких возвышенных совершен-
ных преданных являются жители Враджа, та-
кие как Шри Нанда, Шри Яшода, Шри Рад-
харани и другие. В настоящее время многие 

недостойные обусловленные души пытаются 
подражать настроениям этих великих осво-
бождённых душ, лицемерно примеряя вку-
сы и настроения трансцедентной любви на 
собственный характер. Я использовал слово 
пракрита- сахаджия для обозначения именно 
таких людей. В наше время люди, движимые 
корыстными интересами, торгуют убежде-
ниями, грубо искажают факты и подлинное 
значение слов. Это стало обычной практи-
кой. Сейчас подавляющее большинство не 
в состоянии понять истинного значения слов, 
повсюду даётся их искажённое толкование».

Слова Шрилы Прабхупады не принадле-
жат материальному миру, они духовны. Он 
часто использовал термины, неизвестные са-
мым знаменитым и выдающимся учёным.

ШРИ СУБХАШ ЧАНДРА БОС

Мой шикша- гуру  Шри Шримад Бхакти 
Шаран Тривикрама Госвами Махарадж од-
нажды рассказал мне историю, как знаме-
нитый борец за свободу Индии Шри Суб-
хаш Чандра Бос пришёл в Шри Гаудия Матх 
в сопровождении многих известных людей, 
чтобы встретиться со Шрилой Бхактисид-
дхантой Сарасвати Тхакуром. Во время этой 
встречи Шри Субхаш Чандра Бос сказал 
Шриле Прабхупаде: «Дав обет освободить 
нашу землю от иностранного владычества, 
я провозгласил на всю страну: „Отдайте мне 
свою кровь, и я обещаю вам свободу!“ Я не-
давно узнал, что у вас принимает прибежище 
множество молодых людей. Пожалуйста, от-
дайте их мне, мы будем вместе сражаться за 
свободу нашей страны».

В ответ Шрила Прабхупада спросил: «Вы 
читали „Шримад Бхагавад- гиту?“»

— Да, читал.
— Вы помните этот стих?

йаv йаv вfпи смаран бхfваv 
тйаджатй анте калеварам 
таv там эваити каунтейа 
садf тад- бхfва- бхfвита{

«О сын Кунти, о чём думает человек в момент 
смерти, такого положения он и достигает» 
(«Шримад Бхагавад- Гита», 8.6).
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— Да, конечно, — произнёс Шри Субхаш 
Чандра Бос.

— Значит, вы верите в переселение душ.
— Конечно я верю! — ответил Чандра 

Бос. — Какой хинду в этом мире не верит 
в перевоплощение?!

Тогда Шрила Прабхупада спросил: «Если 
сейчас вам придётся умереть, а в следующей 
жизни вы родитесь в Англии, будете ли вы 
продолжать бороться за освобождение Ин-
дии или, напротив, попытаетесь сохранить 
над ней свою власть?»

Шри Субхаш Чандра Бос ответил: «Я по-
нимаю вашу мысль, но мы должны думать об 
освобождении Родины».

На это Шрила Бхактисиддханта Сара-
свати Тхакур сказал: «Вы радеете лишь 
о временной мирской свободе небольшого 
количества людей, которые на данный мо-
мент считают себя индийцами по рожде-
нию. Я же забочусь об освобождении из 
плена материального мира не только всего 
человечества, но всех живых существ в этом 
мире».

Я же 
забочусь об 

освобождении 
из плена 

материального 
мира не 

только всего 
человечества, 
но всех живых 
существ в этом 

мире.

 Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур

В ответ Шри Субхаш Чандра Бос произ-
нёс: «Никогда прежде не слышал ничего по-
добного. До встречи с вами никто не раскры-
вал мне всю глубину учения „Гиты“. Однако, 
боюсь, в своей борьбе за свободу я зашёл 
слишком далеко, чтобы теперь оглядывать-
ся назад». С этими словами Шри Субхаш 
Чандра Бос покинул Матх, и больше он не 
просил Шрилу Прабхупаду о том, чтобы ему 
посылали молодых людей для борьбы за сво-
боду Индии. 





ЕГО ГУРУ- НИШТХА

Пуджйапада Бхактиведанта Вамана 
Госвами Махарадж впервые пришёл 
в Гаудия Матх ещё ребенком, и его 

мама поручила заботиться о нём Шри Вино-
де Бихари Брахмачари, впоследствии извест-
ному как Шри Шримад Бхакти Прагьяна 
Кешава Госвами Махарадж. Мальчик стал 
ходить в школу при институте Бхактивино-
ды. Прошло время, и когда Шрила Бхакти-
сиддханта Сарасвати Тхакур покинул этот 
мир, в Матхе  начались беспокойства. Из- 
за ложных обвинений Шри Винода Бихари 
Брахмачари вместе со многими другими пре-
данными был отправлен в тюрьму. Пуджйа-
пада Вамана Махарадж, тогда известный как 
Шри Саджана- севак Брахмачари, не полу-
чил дикша- мантры у Шрилы Прабхупады 
и потому не мог готовить для Шри Виноды 
Бихари Брахмачари и других заключённых 
преданных. Поэтому Шри Винода Бихари 
Брахмачари дал ему дикша- мантры  прямо 

через тюремную решётку, а потом Шри 
Шримад Яявара Госвами Махарадж про-
вёл для него ягью. После этого Саджана- севак 
Брахмачари смог готовить прасад для предан-
ных, находившихся в тюрьме.

Хотя Виноду Бихари Брахмачари посади-
ли в тюрьму, но Саджана- севак Брахмачари 
никогда не сомневался в качествах своего 
Гуру. И ни на мгновение у него не появилось 
такой мысли: «Как я могу в качестве гуру 
принять того, кто в результате своих поступ-
ков попал в тюрьму?»

НИ ЗАВИСТИ, НИ ЧУВСТВА 
СОБСТВЕННОСТИ

Хотя Шри Саджана- севак Брахмачари 
был учеником Шри Шримад Бхакти Пра-
гьяны Кешавы Госвами Махараджа, он 
часто сопровождал моего парамарадхья-
таму Гуру Махараджа Шри Шримад Бхак-
ти Дайиту Мадхаву Госвами  Махараджа 

ШРИЛА БХАКТИВЕДАНТА ВАМАНА 
ГОСВАМИ МАХАРАДЖ
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в  проповеднических турах. В то далёкое 
время ученики Шрилы Прабхупады, по- 
настоящему следовавшие его вани (наставле-
ниям), не проводили различий между Мат-
хами. Шри Саджана- севак Брахмачари часто 
приходил в огород Шри Чайтанья Гаудия 
Матха в Маяпуре. В те дни не нужно было 
спрашивать разрешения, чтобы собрать ово-
щи для вайшнавов Шри Девананда Гаудия 
Матха. Никто не думал: «Это наша земля. 
Это наши овощи». Шри Саджана- севак Брах-
мачари никогда не пользовался рикшей, он 
ходил пешком из Маяпура в Девананда Гау-
дия Матх и нес все овощи на себе. Видя его 
неустанные старания в вайшнава- севе, я по-
чувствовал большое уважение к нему, пове-
рив в него еще глубже.

Такие взгляды и различия никогда не воз-
никали в то время даже среди ачарий. Два 
выдающихся духовных брата пуджйапада 
Ваманы Махараджа — пуджйапада Бхактиве-
данта Тривикрама Махарадж и пуджйапада 
Бхактиведанта Нараяна Махарадж — присо-
единились к Матху в результате проповеди 

Шри Шримад Бхакти Камалы Мадхусуданы 
Госвами Махараджа (тогда Шри Нароттама-
нанда Брахмачари) — ученика Шрилы Праб-
хупады. Когда в них пробудился интерес 
к бхакти, Шрила Мадхусудана Махарадж 
привёл их к своему духовному брату Шри-
ле Бхакти Кешаве Госвами Махараджу. В то 
время не было зависти, никто не думал: «По-
скольку я взрастил этих преданных и привёл 
их на путь бхакти, это мои ученики». Подоб-
ным образом мой Гуру Махарадж приводил 
многих преданных к Шри Шримад Бхакти 
Саранге Госвами Махараджу и Шри Шримад 
Бхакти Вичаре Яяваре Госвами Махараджу.

ЕГО СМИРЕНИЕ

После ухода пуджйапады Бхакти Джива-
ны Джанарданы Госвами Махараджа в его 
матхе  в Карагапуре проводился трёхднев-
ный вираха- махотсав. Меня пригласили 
в качестве ведущего в первый день, а пуджй-
ападу Ваману Махараджа — в третий день. 
Пуджьяпада Вамана Махарадж сел на поезд 
из Чинная в Карагапур, но поскольку его по-
езд опоздал, он пришёл на программу поз-
же, и меня попросили вести собрание вме-
сто него. Когда пуджйападе Вамане Госвами 
Махараджу представилась возможность 
говорить, он повернулся ко мне и спросил: 
«Скольким временем я располагаю?» Я от-
ветил: «Махарадж, вы назначены ведущим 
сегодня, ограничения во времени к вам не 
относятся». Хотя он был нездоров, и слуги 
всё время пытались его остановить, он про-
должал говорить, не обращая внимания на 
своё физическое состояние, тем самым про-
являя глубокую привязанность к прославле-
нию Шри Хари, гуру и вайшнавов.

НЕДОСЯГАЕМЫЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМ

Во время праздника в Карагапуре я жил 
в комнате рядом с комнатой пуджйапады Ва-
маны Махараджа. Беседуя, мы обсуждали 
только учение и образ жизни Шрилы Праб-
хупады. Как- то он сказал мне: «В своей жиз-
ни я видел три поколения преданных и с из-
умлением замечаю, насколько поверхностно 
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представляют в наши дни преданные учение 
и жизнь Шрилы Прабхупады. Я хочу сказать 
тебе одну вещь, но прими это как совет, а не 
как наставление, поскольку я не так самона-
деян, чтобы давать наставления кому- либо: 
„Наблюдай и слушай, но не говори (декхибе, 
iунибе,  болибе  нf). Следуй этому правилу, 
и ты будешь недосягаем для проблем“». Сам 
он безукоризненно следовал этому правилу 
всю свою жизнь и поддерживал идеальную 
вайшнава- марьяду — этикет вайшнавов.

Я хотел бы особенно отметить один слу-
чай, показывающий безупречное поведение 
пуджйапады Ваманы Махараджа. Во время 
Шри Навадвипа- дхама парикрамы, когда ты-
сячи преданных ожидали его речь, он, желая 
показать своим ученикам пример должного 
поведения, передавал слово младшим духов-
ным братьям: пуджьяпаде Тривикраме Ма-
хараджу и пуджйападе Нараяне Махараджу. 
С глубоким смирением он говорил: «Хотя 

ДЕКХИБЕ, 
IУНИБЕ, 
БОЛИБЕ  

НF  —
НАБЛЮДАЙ 

И СЛУШАЙ, НО  
НЕ ГОВОРИ.  

СЛЕДУЙ ЭТОМУ 
ПРАВИЛУ, 

И ТЫ БУДЕШЬ 
НЕДОСЯГАЕМ 

ДЛЯ ПРОБЛЕМ.

они считаются младшими, на самом деле они 
знают гораздо больше меня». В действитель-
ности Шрила Вамана Госвами Махарадж 
обладал огромными знаниями, основан-
ными на глубоком понимании таттва- 
сиддханты, и был искусным оратором. Тем 
не менее он воздерживался от выступлений, 
предоставляя другим возможность давать 
хари- катху. 





Сегодня день явления Шри Рамачан-
дры, а также моего духовного брата 
и нынешнего ачарьи Шри Чайтанья 

Гаудия Матха пуджьяпады Бхакти Валлабхи 
Тиртхи Махараджа. Крайне важно для ис-
кренних садхаков соблюдать титхи Бхага-
вана и вайшнавов, поскольку это благопри-
ятная возможность прославить и вспомнить 
их лотосные стопы. Пренебрежительное от-
ношение к таким событиям приравнивается 
к оскорблению.

Шри Вриндаван Дас Тхакур написал:

дже ваиotава бхаджиле ачинтйа кhotа пfи 
се ваиotава- пeджf хjите баlj fра нfи

«Служа лотосным стопам вайшнавов, каждый 
может достичь лотосных стоп  Кришны, кото-
рый является ачинтья (непостижимым). Нет 
более великой садханы, чем эта. Невозможно 
достичь трансцендентного Господа посред-
ством материальных чувств. На обусловлен-
ном уровне, где джива связана материаль-
ными желаниями, она не может думать об 
ачинтье  Кришне с помощью ума, так же как 
и не может увидеть Его своими глазами. Она 
становится достойной обрести непостижимую 

милость Господа, только приняв полное при-
бежище у лотосных стоп вайшнавов» («Шри 
Чайтанья- бхагавата», Антья- кханда, 4.357).

Помня это наставление, сегодня я счастлив 
послужить пуджьяпаде Тиртхе Махараджу, па-
мятуя и прославляя этого великого вайшнава.

ЕГО НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА 
В ПРЕДПИСАНИЯ ГУРУ- ВАРГИ

Пуджьяпада Тиртха Махарадж явился 
на свет в городе Гвалпада штата Ассам. Он 
стал первым в семье, кто принял принципы 
Гаудия- вайшнавизма. Он всегда слушал хари- 
катху очень внимательно и с величайшим 
интересом и совершал киртан шраута- вани, 
рассказывая только то, что непосредственно 
слышал из уст парамарадхьятамы Гуру Ма-
хараджа — Шри Шримад Бхакти Дайиты 
Мадхавы Госвами Махараджа и других стар-
ших авторитетов. Даже в любых обсуждениях 
он повторял только то, что слышал от наше-
го Гуру Махараджа и гуру- варги. Это каче-
ство всегда отличало его от других. Это было 
 одним из присущих ему качеств. По этой 

ПУДЖЬЯПАДА БХАКТИ ВАЛЛАБХА 
ТИРТХА МАХАРАДЖ

[Следующее прославление Шри Шримад Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами 
Махараджа является бхава- анувадой из лекции, рассказанной 8 апреля 

2014 года в годовщину его явления Шри Шримад Бхакти Вигьяной Бхарати 
Госвами Махараджем в Шри Чайтанья Гаудия Матхе, Калькутта.]
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 причине многие из духовных братьев называли 
его живым звукозаписывающим устройством.

ЭКСПЕРТ В ВАЙШНАВА- СЕВЕ

Однажды пуджьяпада Тиртха Махарадж 
(в то время Шри Кришна- валлабха Брахма-
чари), Шри Канай Брахмачари и я (тогда На-
роттама Брахмачари) вместе со Шрипадом 
Мадхаванандой Враджаваси, учеником Шри-
лы Прабхупады, отправились проповедовать 
в Сарбхог, Ассам. Во время нашего пребывания 
там шёл сильный ливень, и мы не видели солн-
ца около четырех- пяти дней. Из- за плохой по-
годы у нас не было возможности выйти на ули-
цу. Все эти дни пуджьяпада Тиртха Махарадж 
готовил пищу для всех нас. Он был превос-
ходным поваром, и все преданные с большим 
удовольствием принимали приготовленные им 
яства. Для вайшнавов быть экспертами во всём, 
что касается служения вайшнавам, является од-
ним из отличающихся качеств. Для пуджьяпа-
ды Тиртхи Махараджа процесс приготовления 
пищи был лишь одной из граней его выдающе-
гося профессионализма в вайшнава- севе. 

ЕГО ПРЕВОСХОДНОЕ ЧУВСТВО ЮМОРА

Пуджьяпада Тиртха Махарадж был исклю-
чительным расикой, что на бенгали означа-
ет «с чувством юмора». В Сарбхоге жил один 
мальчик, который постоянно приходил к нам 
и всегда обращался к пуджьяпаде Тиртхе Ма-
хараджу как «пета мота садху» или «святой 
с большим животом». Шрипад Мадхаванан-
да Прабху был намного крупнее пуджйапады 
Тиртхи Махараджа, который был на самом 
деле не такой полный. Поэтому мы были очень 
удивлены, узнав, что мальчик называет так его, 
а не Шрипада Мадхавананду Прабху. Долгое 
время это оставалось для нас загадкой. Но од-
нажды я увидел пуджйападу Тиртху Махарад-
жа наедине с этим мальчиком. Махараджа- джи 
глубоко вдыхал и наполнял живот воздухом, 
чтобы насмешить юнца. После этого мы поня-
ли, почему мальчик так его дразнил.

Наряду с глубокой сосредоточенностью 
и полным погружением в слушание хари- 
катхи и служение вайшнавам, пуджьяпада 

Тиртха Махарадж обладал прекрасным чув-
ством юмора. В «Шри Чайтанья- чаритамрите» 
(Мадхья- лила, 22.75) утверждается: «кhotа- 
бхакте  кhotера  гуtа  сакали  саuчfре — все 
качества  Кришны проявляются у Его предан-
ных». Таким образом, мы можем понять, что, 
хотя вайшнавы обычно очень серьёзны, они 
также могут шутить, потому что все качества 
 Кришны, источника всех трансцендентных 
рас, в том числе и юмора, также присутствуют 
у Его чистых преданных.

ЕГО СМИРЕНИЕ И ПРЕДАНИЕ

Пуджйапада  Тиртха Махарадж, а также 
многие другие преданные, включая меня, ни-
когда не хотели выступать с хари- катхой пе-
ред нашей гуру- варгой. Мы всегда жаждали 
слушать их. Среди нас были и брахмачари, же-
лавшие сами рассказывать хари- катху. Они 
подходили к Гуру Махараджу и членам нашей 
гуру- варги за разрешением говорить. Наблю-
дая за старшими вайшнавами, я заметил одно 
особое качество у нашего Гурудева и Шри 
Шримад Бхакти Вичары Яявары Госвами Ма-
хараджа. Любому, кто подходил за разрешени-
ем, чтобы давать катху, они отказывали и про-
сили выступить тех, кто не желал этого делать. 
Пуджйапада Тиртха Махарадж с глубоким 
интересом слушал хари- катху и не стремил-
ся рассказывать её. Однажды Шрила Яявара 
Госвами Махарадж объявил: «Сегодня наш 
Шримана Кришна- валлабха Брахмачари будет 
давать хари- катху». Без колебаний и протеста 
пуджйапада Тиртха Махарадж вышел расска-
зывать лишь потому, что это был приказ гуру- 
варги. Неоднократно я был свидетелем его ану-
гатьи гуру- варге, а его предание их лотосным 
стопам не имеет себе равных.

ВСЕГДА В ПОИСКЕ СОВЕТА ВАЙШНАВОВ

Другое особое качество пуджйапады Тирт-
хи Махараджа заключалось в том, что всякий 
раз, когда у него возникал вопрос или сомне-
ние, он всегда обращался за ответом к пред-
ставителям гуру- варги.

Однажды один из старших преданных 
матха сказал: «Хотя я живу в матхе долгие 
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годы, всегда прохожу парикрамы и занима-
юсь другой духовной деятельностью, во мне 
не произошло никаких перемен; мой ум и моя 
жизнь не изменились». Услышав это, Шри 
Кришна- валлабха Брахмачари и ряд других 
преданных были обескуражены этим заявле-
нием. Они засомневались: «Какой же смысл 
пребывать в матхе, если такой возвышенный 
преданный чувствует, что не получил никакой 
пользы от проживания в нём (матха- васы)?»

Чтобы разрешить это противоречие, 
Шри Кришна- валлабха Брахмачари подошёл 
к Шрипаду Кришна- кешаве Прабху, учени-
ку Шрилы Прабхупады, который жил с Гуру 
Махараджем в Шри Чайтанья Гаудия Матхе, 
и спросил: «Прабху, я услышал от старшего 

вайшнава мнение относительно пребывания 
в матхе. Он утверждает, что не получил от 
этого никакой пользы. Некоторые предан-
ные обеспокоены. Я бы хотел получить разъ-
яснение по этому вопросу. Как правильно 
понимать такое высказывание?» Видя его ис-
кренность, Шрипад Кришна- кешава Прабху 
отметил: «Смирение всегда приходит в зави-
симости от количества общения со старшими 
преданными и прогресса в бхакти. Таким об-
разом духовно возвышенная личность выража-
ет свою печаль от отсутствия роста в бхакти 
только из смирения». Услышав ответ Шри-
пада Кришна- кешавы Прабху, Шри Кришна- 
валлабха Брахмачари хорошо понял суть 
утверждения старшего преданного.

Хотя 
вайшнавы обычно 

очень серьёзны, 
они также 

могут шутить, 
потому что все 

качества Кришны, 
источника всех 

трансцендентных 
рас, в том числе 
и юмора, также 

присутствуют у Его 
чистых преданных.
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КИРТАНИЯХ САДА ХАРИХ

Прошло много времени, но пуджьяпада 
Тиртха Махарадж всегда оставался погружён-
ным в хари- катху. Куда бы он ни поехал, он ни-
когда не упускал возможности рассказывать её.

НАШИ ЛЮБОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Иногда пуджьяпада Тиртха Махарадж звал 
меня, чтобы обсудить и спросить моё мнение 
относительно различных вопросов. Если кто- 
то присутствовал рядом в тот момент, он всегда 
просил: «Извините, пожалуйста, но мы хотели 
бы остаться наедине». Поэтому у нас была воз-

можность обсуждать раз-
ные темы друг с другом.

Многие люди не по-
нимали наших отноше-
ний, но я знаю, что они 
всегда были чрезвычай-
но сладостными. С пер-
вых дней нашей встречи 
мы часто проповедовали 
и жили вместе в разных 
местах, выполняя все-
возможное служение на-
шему Гуру Махараджу. 
Между нами есть и всег-
да были очень глубокие 
любовные отношения. 
Но поскольку многие 
личности видят только 

внешние проявления и не верят в искренность 
наших сердечных чувств, они не в состоянии 
понять глубину нашей привязанности. Вместо 
этого они приходят к ошибочным заключениям 
о наших отношениях.

Мне хотелось бы продолжать прославление 
моего дорогого духовного брата пуджйапады 
Тиртхи Махараджа, но здоровье не позволяет 
мне сидеть и говорить слишком долго. Сегодня, 
в благоприятный день его божественного явле-
ния в этом мире, я молюсь у его лотосных стоп 
и прошу простить меня за любые оскорбления, 
которые я, возможно, совершил осознанно или 
неосознанно. 

МНОГИЕ ЛЮДИ НЕ 
ПОНИМАЛИ НАШИХ 

ОТНОШЕНИЙ, НО 
Я ЗНАЮ, ЧТО ОНИ 

ВСЕГДА БЫЛИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

СЛАДОСТНЫМИ.

ПУДЖЬЯПАДА БХАКТИ ВАЛЛАБХА ТИРТХА МАХАРАДЖ





Прежде всего я прошу прощения у со-
бравшихся вайшнавов. Физическое 
состояние моего здоровья не по-

зволяет мне сидеть вместе с вами, поэтому 
я вынужден воспользоваться креслом и та-
ким образом, вопреки своей воле, находить-
ся выше вас.

Сегодня нам представилась благопри-
ятная возможность отмечать день ухода 
пуджьяпады Бхактиведанты Нараяны Госва-
ми Махараджа. Не соблюдая священные дни 
явлений и уходов нашей гуру- варги согласно 
нашим возможностям, мы совершаем оскор-
бление их лотосных стоп. Прославление 
вайшнавов в эти дни — наше истинное бо-
гатство, потому что, делая это, мы памятуем 
о них и обретаем высшее благо.

ПЛОДЫ ПАМЯТОВАНИЯ ВАЙШНАВОВ

О важности прославления вайшнавов 
в «Шримад- Бхагаватам» (12.12.55) говорит-
ся следующее:

ПУДЖЬЯПАДА БХАКТИВЕДАНТА 
НАРАЯНА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

ависмhти{кhotа- падfравиндайо{ 
кoиtотй абхадрftи ча iаv таноти 

саттвасйа iуддхиv парамfтма- бхактиv 
джufнаv ча виджufна- вирfга- йуктам

«Памятование лотосных стоп Шри  Кришны, 
другими словами, Его дорогих преданных, 
которые приняли полное прибежище у стоп 
Господа, уничтожает всё неблагоприятное 
и приносит высшее благо. Когда сердце чело-
века очищается, в нём пробуждается бхакти 
к Высшей Душе, и он достигает сначала гьяны 
(знания), а затем вигьяны (реализации) вместе 
с отречением».

Здесь под словами «ависмhти{кhotа- 
падfравиндайо{» подразумевается не толь-
ко памятование лотосных стоп  Кришны, но 
также и Его преданных. Это значит, глубо-
ко размышлять об их поведении и учении. 
Благодаря этому, происходит следующее: 
кoиtотй абхадрftи ча iаv таноти — всё 
неблагоприятное разрушается, и проявляется 
благая удача. В данном случае говорится не 
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[Следующее прославление Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами 
Махараджа является бхава- анувадой из лекции, рассказанной 3- го января 
2016 года в годовщину его ухода Шри Шримад Бхакти Вигьяной Бхарати 

Госвами Махараджем в Шри Мадана- Мохана Гаудия Матхе, в Бангалоре.]
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об обычном мирском благополучии, а о бла-
гом желании кришна- премы, которое пробу-
ждается в сердце дживы. Затем происходит: 
саттвасйа iуддхиv — сознание полностью 
очищается. Вследствие этого возникает: 
парамfтма- бхактиv — сильное желание 
служить Бхагавану. Потом: джufнаv ча — яс-
ное осознание своего подлинного «я», своих 
взаимоотношений с гуру и Бхагаваном. Это 
осознание происходит не на платформе ма-
териальных чувств и эмоций, оно полностью 
трансцендентно. Если ученик практикует со-
гласно учению своего гуру, гьяна преобразу-
ется в вигьяну (осознание), а затем в его серд-
це возникает вайрагья.

Слово «вайрагья»  имеет два значения. 
Второстепенное и наиболее распространён-
ное подразумевает отречение от матери-
ального мира. Такое отречение достигается 
благодаря главному, более глубокому пони-
манию слов виiеoа- рeпена  рfга, которое 
указывает на обладание особой привязан-
ностю, в данном случае, к лотосным стопам 
Бхагавана.

Хотя нам как- то удалось встретиться 
с преданными в результате накопленного 
в прошлом сукрити, многочисленные пре-
пятствия то и дело преграждают нам путь. 

Среди них три являются самыми главными: 
канака (стремление к богатству), камика (же-
лание общения с противоположным полом) 
и пратиштха (жажда славы и почестей). 
Отказаться от стремлений иметь богатство 
и обладать женщинами относительно легко, 
но избежать желания славы и почестей неве-
роятно трудно.

По этому поводу Рагхунатха Дас Госвами 
в «Манах- шикше»  написал стих, начинаю-
щийся со слов пратиonхfif дхhonf. В нем 
он даёт наставления своему уму, показывая 
нам, как его обуздать. Шрила Рагхунатха Дас 
Госвами характеризует пратиштху как не-
что отвратительное, подобное вульгарной, 
низкорождённой проститутке.

Единственный способ освободиться от 
этой ловушки — садf тваv севасва прабху- 
дайита- сfмантам  атулаv  — всегда слу-
жить преданным, которые очень дороги Шри 
Чайтанье Махапрабху и невероятно могуще-
ственны. Каким могуществом они обладают? 
Несравненным. Никто не может сравниться 
с ними.

Как мы можем служить им? Есть заме-
чательный способ — памятовать о них, сле-
довать их наставлениям и учению. Только 
благодаря служению великим душам можно 
избавиться от желания пратиштхи, в про-
тивном случае это невозможно.

ПРЕДАННЫЙ БХАГАВАНА ДОРОЖЕ ЕМУ, 
ЧЕМ ЕГО СОБСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

С точки зрения обретения блага жителей 
этого мира дни явлений и уходов вайшнавов 
являются более благоприятными, чем даже 
явление Самого Бхагавана. Почему это так? 
Положение Господа столь высоко и недося-
гаемо, что мы в нашем обусловленном мате-
рией состоянии не можем ни приблизиться, 
ни общаться с Ним. Тем не менее нам дару-
ется возможность общаться с преданными 
Всевышнего, которые являются Его прояв-
лением.

По своей безграничной милости садху 
нисходят до нашего уровня, чтобы мы мог-
ли развивать с ними отношения и очищать 
сердца. Благодаря этому, однажды мы об-
ретём благосклонность Бхагавана и сможем 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СПОСОБ 
ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ 
ЭТОЙ ЛОВУШКИ — 
ВСЕГДА СЛУЖИТЬ 
ПРЕДАННЫМ, 
КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ 
ДОРОГИ ШРИ 
ЧАЙТАНЬЕ 
МАХАПРАБХУ 
И НЕВЕРОЯТНО 
МОГУЩЕСТВЕННЫ.
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общаться с Ним и служить Ему.  Поэтому 
в «Шримад- Бхагаватам» (11.19.21) Шри 
 Кришна провозгласил:

fдара{паричарйfйfv 
сарвfyгаир абхиванданам 

мад- бхакта- пeджfбхйадхикf 
сарва- бхeтеoу ман- мати{

«Только те, кто служит Моим дорогим 
преданным с великой любовью, целиком 
предлагая им ум, тело и речь, могут пол-
ностью удовлетворить Меня. Мад- бхакта- 
пeджfбхйадхикf — служение лотосным сто-
пам Моих преданных гораздо превосходит 
служение Мне».

Хотя в нашем нынешнем положении мы 
не способны служить лотосным стопам Бха-
гавана, всё же, Его бхакты дают нам такую 
возможность, предлагая Ему наше служение 
и подношения. Более того, садху знают, как 
удовлетворить Господа даже больше, чем Он 
Сам. В действительности мы можем предло-
жить служение Господу только через Его 
преданных.

Как же нам служить таким личностям по-
сле их ухода из этого мира? Памятовать о них, 
размышлять о высочайшем стандарте их пове-
дения и стараться следовать ему в своей жиз-
ни, распространять их учение, чтобы другие 
также смогли установить отношения с ними.

БХАГАВАН ЖИВЁТ ТАМ, ГДЕ 
ПРОСЛАВЛЯЮТ ЕГО ПРЕДАННЫХ

Слова Бхагавана не могут быть ложными. 
Они всегда сатья (истинны).  Кришна сказал 
в «Падма Пуране» (Уттара- кханда, 92.21):

нfхаv тиonхfми ваикуtnхе 
йогинfv хhдайеoу вf 

йатра гfйанти мад- бхактf{ 
татра тиonхfми нfрада

«Я не живу на Вайкунтхе или даже в сердцах 
йогов. Где же Я нахожусь, о Нарада? Йатра- 
гайантимад- бхактах — там, где Мои предан-
ные воздают Мне славу, которая непосред-
ственно связана с ними».

Поскольку  Кришна всегда находит-
ся в обществе Своих преданных, Его слава 
неотъемлема от них. Таким образом, сло-
во «гайанти» относится к прославлению 
 Кришны, которое связано с такими велики-
ми преданными, как Шримати Радхика, Нан-
да Баба, Яшода Мата, враджаваси, шуддха- 
вайшнавы и шри гуру. В этом стихе  Кришна 
утверждает, что Он стремится туда, где пре-
данные воспевают Его славу.

БХАГАВАНА МОГУТ ПЛЕНИТЬ ТОЛЬКО 
МОЛИТВЫ ЕГО ПРЕДАННЫХ

«Шри Чайтанья- чаритамрита» описывает, 
как во время фестиваля Ратха- ятры колес-
ница Господа Шри Джаганнатхи двигается 
только по Его собственному желанию. Если 
нет на то воли Бхагавана, никто не сможет 
сдвинуть колесницу даже на дюйм.

Я сам был свидетелем такого случая, когда 
слоны, лошади и множество мужчин пытались 
тянуть колесницу, но она оставалась непод-
вижной. В это время один преданный по име-
ни Садашива Ратха Шарма, отчаявшись, на-
чал громко петь: «О Господь! Как Ты можешь 
быть столь жестоким? Тысячи преданных ис-
пытывают боль от того, что Ты отказываешь-
ся двигаться. Почему Твоё сердце не тает при 
виде потоков их слез и огромных усилий?»

В результате мольбы этого преданного, 
исполненной глубокой веры, колесница Джа-
ганнатхи начала перемещаться с невероят-
ной скоростью, казалось, будто она летит по 
воздуху. В этот день я стал свидетелем, как 
сердце Господа тает, когда Он слышит ис-
креннюю просьбу Своего преданного.

ОСОБАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ 
ДЖАГАННАТХИ К СВОИМ ЛЮБИМЫМ 
ПРЕДАННЫМ

Однажды во время фестиваля Ратха- 
ятры правительство Ориссы пренебрегло 
царём Пури, Махараджем Гаджапати. В этот 
праздничный день правительство берёт на 
себя ответственность за организацию фести-
валя и поддержание порядка. Согласно древ-
ней традиции, царь всегда подметает дорогу 
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 перед колесницей Джаганнатхи до начала 
движения. Организация приезда царя и его 
свиты требует немалых затрат.

В тот год главный министр Ориссы пред-
ложил сэкономить деньги и воздержаться от 
ритуала приглашения царя. Поэтому в день 
Ратха- ятры из храма Джаганнатхи никто не 
пришёл за царем, который ожидал во дворце 
в полном облачении для предстоящей цере-
монии.

У главных ворот церемониальная про-
цессия панд легко вынесла из храма и по-
садила на колесницы Баладеву Прабху, 
Субхадру- деви и Сударшану. Панды Джаган-
натхи попытались вынести Его, но не смог-
ли даже поднять. Панды Баладевы Прабху 
и Субхадры- деви отправились на помощь. 
Совместные усилия привели к травмам: один 
сломал ногу, другой руку, раны на телах дру-
гих кровоточили.

В конце концов Садашива Ратха Шарма 
громко сказал им: «Послушайте! Вы оскорби-
ли преданного Господа, не пригласив его на 
праздник, это привело к результату, который 

мы сейчас видим. Разве можно удовлетворить 
господина, пренебрегая его слугой? Идите 
и с величайшим почтением приведите царя».

Последовав его совету, панды  привели 
царя. Коснувшись одежды Джаганнатхи, 
царь вознёс Ему молитву: «О Манима (не-
сравненная личность)! Эти люди абсолютно 
невежественны (аджна). Они подобны детям, 
у которых нет ни видения, ни зрелости, что-
бы глубоко задумываться, прежде чем что- то 
сделать. Но Ты — Верховная Личность Бога 
и всё знаешь. Зачем же Ты действуешь по-
добным образом и причиняешь беспокойства 
множеству людей?»

Услышав эти слова, Джаганнатха позво-
лил пандам легко поднять Себя и усадить на 
колесницу.

Бхагаван не просто говорит: «Меня боль-
ше удовлетворяет тот, кто служит Моим пре-
данным, а не Мне Самому», Он время от вре-
мени показывает это на примерах. Удачливые 
становятся свидетелями подобных игр и рас-
сказывают о них другим. Такие личности спо-
собны понять глубинное значение шастр.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПУДЖЪЯПАДЕ 
НАРАЯНЕ МАХАРАДЖЕ

Сегодня день ухода пуджьяпады Бхактиве-
данты Нараяны Махараджа. «Нара» означает 
человеческое существо, а «айана» — прибе-
жище. Поэтому, когда шастры  упоминают 
имя Нараяны, они подразумевают личность, 
которая является истинным прибежищем для 
всех живых существ.

Пуджьяпада Нараяна Махарадж был для 
меня как духовный брат (сатиртха). Однаж-
ды, в те ранние годы, когда он находился в Мат-
хуре, мы сидели вместе. Я сказал ему: «Маха-
радж, ты родом из Северной Индии и хорошо 
знаешь хинди. Если бы ты смог проповедовать 
повсюду, это было бы большой удачей для 
всех». Пуджьяпада Нараяна Махарадж ответил: 
«В настоящее время моё здоровье не позволяет 
мне много путешествовать». Узнав подробно-

сти о состоянии его здоровья, я сказал: «Пожа-
луйста, приезжай в Калькутту, я знаю одного 
квалифицированного доктора. После этого мы 
сможем поговорить о проповеди».

Он согласился приехать в Калькутту, но 
только в то время, когда я буду там. Я лич-
но представил его доктору, который с боль-
шим почтением относился к садху. Он счи-
тал: «Святые всегда заняты в бхаджане, и я не 
хочу, чтобы они потеряли даже мгновенье, 
ожидая меня». Таким образом, не теряя ни 
минуты, он заботился о каждом садху, кото-
рый приходил к нему лечиться. Осмотрев 
пуджьяпаду Нараяну Махараджа, он посове-
товал ему принимать только рис, сабджи из 
незрелых бананов и назначил лечение.

Вскоре его здоровье восстановилось, и он 
сказал мне: «Я последую совету, который ты 
мне дал, и буду проповедовать повсюду». С тех 
пор он начал проповедническую деятельность.

«НАРА» 
ОЗНАЧАЕТ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
СУЩЕСТВО, 

А «АЙАНА» — 
ПРИБЕЖИЩЕ. 

ПОЭТОМУ, 
КОГДА ШАСТРЫ 

УПОМИНАЮТ ИМЯ 
НАРАЯНЫ, ОНИ 

ПОДРАЗУМЕВАЮТ 
ЛИЧНОСТЬ, 

КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТИННЫМ 

ПРИБЕЖИЩЕМ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖИВЫХ 

СУЩЕСТВ.
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МОЁ ЛЮБОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЕМУ

В другой раз мы с пуджьяпадой Нараяной 
Махараджем присутствовали на открытии 
фестиваля, организованного Шри Шримад 
Бхакти Вайбхавой Пури Госвами Махарад-
жем в Вишакхапатнаме. Там мы жили с ним 
в одной комнате. На этот праздник собра-
лось множество старших вайшнавов.

Многие из нас планировали после фе-
стиваля отправиться в Пури и остановить-
ся в нашем Шри Чайтанья Гаудия Матхе. 
Пуджьяпада Нараяна Махарадж сказал мне: 
«Я тоже хотел бы побывать в Пури, но моё 
здоровье не позволяет мне останавливать-
ся в аскетичных условиях Нилачала Гаудия 
Матха. Хотя у меня есть желание поехать 
вместе с тобой, я не смогу этого сделать». 
Я сразу же ответил: «Не стоит беспокоиться 
об этих мелочах. Пожалуйста, присоединяй-
ся к нам и остановись в нашем матхе. Мы 
сможем организовать всё необходимое, что 
потребуется для поддержания твоего здо-
ровья». Услышав мой ответ, он обрадовался 
и сказал: «Если это возможно, я непременно 
поеду с вами в Пури после фестиваля».

Хотя у меня был забронирован билет на 
поезд вместе со Шри Шримад Бхакти Пра-
модой Пури Госвами Махараджем и другими 
преданными, я выехал на один день раньше. 
Не вдаваясь в подробности, я сказал всем, 
что должен отправиться немного раньше по 
особой причине. Купив билет без места, я до-
брался до Пури.

В то время наш матх был переполнен 
преданными, и найти отдельное свободное 
пространство для проживания было невоз-
можно. Поэтому я вынес вещи из своей ком-
наты, вымыл её и приготовил для пуджьяпа-
ды Нараяны Махараджа, а сам переселился 
в комнату без душа.

Я знал, что, если Шрила Нараяна Маха-
радж увидит, как я освобождаю свою комнату 
для него, он неохотно остановится в ней и бу-
дет настаивать, чтобы я не переселялся. Чтобы 
избежать этой ситуации, я отправился в Пури 
на день раньше, не говоря ему ни слова о сво-
ём намерении приготовить для него комнату, 
чтобы он приехал и ни о чём не беспокоился.

Я часто вспоминаю, как он шутил со сво-
им севаком, Навином  Кришной Брахмачари 

(сейчас его зовут Шри Бхактиведанта Мад-
хава Махарадж). Пуджьяпада Нараяна Ма-
харадж сказал Навину: «Дай мне ещё одно 
роти». Навин ответил: «Нет. Нет. Для вас 
больше нет роти». Шрила Махарадж шут-
ливо произнёс: «Отказываясь дать мне ещё 
одно роти, ты совершил вайшнава- апарадху, 
потому что ослушался приказа вайшнава». 
Когда я вижу Мадхаву Махараджа, я всегда 
спрашиваю: «Ты помнишь тот случай?»

ПРИМЕР ЕГО СЛУЖЕНИЯ И ПОЧТЕНИЯ 
ВАЙШНАВАМ

Однажды пуджьяпада Нараяна Махарадж 
пригласил меня на фестиваль в Шри Кеша-
ваджи Гаудия Матх в Матхуре на праздно-
вание дня ухода Шри Шримад Бхакти Пра-
гьяны Кешавы Госвами Махараджа. Когда 
прославления, посвящённые этой великой 
личности, закончились, все вайшнавы заняли 
места, чтобы вместе почтить прасад. Однако 
пуджьяпада Нараяна Махарадж ждал и не са-
дился принимать прасад до тех пор, пока все 
гости не останутся сыты и удовлетворены его 
служением.

Он попросил меня сесть, но я сказал: 
«Нет, я подожду, чтобы почтить прасад с то-
бой вместе». Когда все вайшнавы были пол-
ностью удовлетворены и поднялись со своих 
мест, мы расположились в комнате пуджья-
пады  Нараяны Махараджа, чтобы принять 
прасад.

Как только мы собрались это сделать, 
прибыл один ученик Шрилы Прабхупады — 
Шри Шримад Бхакти Прапанна Дамодара 
Госвами Махарадж. Увидев его, пуджья-
пада Нараяна Махарадж сразу же поднял-
ся и пригласил его принять прасад. Шрила 
Дамодара Госвами Махарадж ответил: «Я 
непременно почту остатки трапезы Бхага-
вана, но только после омовения. Я скоро 
вернусь».

Когда он ушёл, пуджьяпада Нараяна Ма-
харадж повернулся ко мне и сказал: «Маха-
радж, пожалуйста, прими прасад. Я сделаю 
это немного позже». Я ответил: «Нет, нет, 
я подожду некоторое время, чтобы мы могли 
почтить его вместе». Спустя некоторое время 
вернулся Шрила Дамодара Махарадж и при-
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нял прасад. Только после этого мы тоже поч-
тили его. С того дня я всегда храню в серд-
це воспоминание об идеальном поведении 
пуджьяпады Нараяны Махараджа. Собствен-
ными глазами я видел, какой необычайной 
привязанностью к вайшнавам и несравнен-
ным духом служения он обладал.

ЕГО СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ ИЗУЧАТЬ 
БХАКТИ- ШАСТРЫ

Примерно пятьдесят пять лет назад 
пуджьяпада Нараяна Махарадж несколь-
ко месяцев жил на Говардхане в том месте, 
где сейчас находится его Шри Гиридхари 
Гаудия Матх. Тогда он написал мне пись-
мо, в котором просил: «Здесь, на Говардха-
не, я хочу глубоко изучить философию Шри 
Чайтаньи Махапрабху, а также постичь ис-
тинный смысл дара, который Рупа Госвами 
оставил этому миру. Поэтому я прошу тебя 
купить и выслать мне „Уджвала- ниламани“ 

и „Бхакти- расамрита- синдху“ из Калькутты, 
поскольку здесь их не найти».

В то время приобрести эти книги было 
совсем непросто, потому что они давно уже 
вышли из печати. Так или иначе, я купил 
с рук старые издания и отправил ему для из-
учения. На протяжении всей своей жизни 
пуджьяпада  Нараяна Махарадж проявлял 
глубокий интерес к писаниям Шрилы Рупы 
Госвамипада. 
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Верховный Господь знает все языки. 
Он прекрасно понимает не только лю-
дей, но и полубогов, животных, птиц, 

насекомых и других живых существ. Однако 
нам важно понимать, на чьи слова Господь 
обращает особое внимание, несмотря на то, 
что Он владеет всеми языками и слышит 
каждого. Услышав горячие молитвы Шри 
Адвайты Ачарьи с просьбой явиться в этот 
мир, Господь пришёл в форме Шри Гауранги 
Махапрабху, исполнив желание Своего пре-
данного. Находясь в смертельной опасности, 
слон Гаджендра стал взывать к Господу и мо-
лить Его о спасении. Услышав эти молитвы, 
Всевышний без промедления примчался 
к Гаджендре и вызволил его из беды. Драу-
пади также взывала к помощи Шри  Кришны, 
когда на царском собрании Духшасана пы-
тался раздеть её. Господь немедленно пред-
стал в форме бесконечного сари и спас её от 
жестокого унижения. Затем, будучи вместе 
с Пандавами в изгнании, Драупади вновь 
попала в затруднительное положение. Ей 
нужно было накормить Шри Дурвасу Муни 
(святого, известного приступами ярости, 
если ему не угодят) и десять тысяч его уче-
ников, которые пришли без предупреж-
дения, когда обед был уже съеден. Вновь 

КРИШНА СЛЫШИТ ТОЛЬКО 
СВОИХ ЛЮБЯЩИХ СЛУГ

явился Шри  Кришна и спас её из затрудни-
тельного положения. В этих примерах мы 
видим, как Господь тут же откликается на 
зов своих преданных. Почему же Он не слы-
шит наши просьбы и молитвы? Попытаемся 
понять это как следует с помощью несколь-
ких примеров.

ПОПУГАЙ И САННЬЯСИ

Однажды санньяси из нашего матха от-
правился просить подаяние в дом одного че-
ловека, который содержал попугая- самочку. 
Как только этот преданный подошёл к по-
рогу, птица стала громко чирикать и летать 
так близко к его голове, что тот не мог и шагу 
ступить вперёд. Он много раз пытался ска-
зать ей на бенгали, что является другом её 
хозяина. Но пернатая не обращала никакого 
внимания на слова гостя. Когда хозяин по-
пугая увидел происходящее, он сказал пти-
це на бенгали: «Что ты делаешь? Разве ты не 
знаешь, что это наш друг, а не враг?» И по-
вторил: «Друг, друг, друг». Услышав хозяина, 
птица совершенно изменила свой тон и зачи-
рикала: «Добро пожаловать, добро пожало-
вать, пожалуйста, заходите!»
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МНОГОЯЗЫЧНАЯ КОРОВА

Когда я жил в Шри Чайтанья Гаудия Мат-
хе в Хайдерабаде, там обитала корова по име-
ни Сарасвати. Один бенгальский преданный 
ежедневно заботился о ней с огромной любо-
вью и привязанностью, и она выполняла все 
его указания. Местный преданный из Хайде-
рабада, видя послушание этой коровы, с вели-
ким изумлением спросил меня: «Махараджа- 
джи! Посмотрите, как Сарасвати выполняет 
все указания, данные ей на бенгали. Она из 
Бенгалии?» Я ответил ему: «Эта корова зна-
ет все языки: бенгали, хинди, английский, та-
мильский, телугу и другие. Но она повинуется 
только командам человека, который служит 
ей с любовью. Если бы ты сказал ей что- либо 
даже на бенгали, она бы не отреагировала, 
ведь ты о ней не заботишься».

ХОЗЯИН УПРАВЛЯЕТ СОБАКОЙ

Однажды я вместе с Шри Мадхаванандой 
Прабху, учеником Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура, пришёл в дом известного 
музыканта Мистера К.Л. Сегала. Как только 
Мадхавананда Прабху дотронулся до двери, 
собака Мистера Сегала тотчас же ринулась 
к нам. Мистер Сегал крикнул своему псу 
с балкона: «Позволь им войти! Нет причи-
ны беспокоиться». Услышав хозяина, соба-
ка полностью успокоилась и начала вилять 
хвостом, сопровождая нас в дом.

ЯЗЫК БХАКТИ

Тот же принцип применим не только 
к птицам и животным, но и ко всем живым 
существам, даже к полубогам и Самому Го-
споду во всех Его воплощениях: все живое 
обращает внимание только на тех, кто слу-
жит ему. Так и Верховный Господь отвечает 
на мольбы только тех, кто совершает любов-
ное преданное служение Ему или страстно 
этого желает. Он не слышит молитвы нико-
го другого. Возможно, по этой причине наш 
духовный дедушка, великий учитель Шри 
Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 
Шрила Прабхупада, имел обыкновение гово-
рить, что ни один язык мира не годится для 
проповеди бхакти. Бхакти передаётся толь-
ко через бхакти. Да, язык необходим, чтобы 
передать то, что чувствует сердце. Однако 
если мы сами лишены преданности Госпо-
ду, знание языка не поможет нам взрастить 
бхакти в сердцах других. Чистая предан-
ность, которая находится в сердце говоряще-
го, — вот что наполняет слова божественной 
силой. Только тогда станет возможным пе-
ренести бхакти в сердца слушателей и вдох-
новить их на преданное служение. 

ВЕРХОВНЫЙ 
ГОСПОДЬ 

ОТВЕЧАЕТ НА МОЛЬБЫ 
ТОЛЬКО ТЕХ, КТО 

СОВЕРШАЕТ ЛЮБОВНОЕ 
ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ 

ЕМУ ИЛИ СТРАСТНО 
ЭТОГО ЖЕЛАЕТ. ОН НЕ 
СЛЫШИТ МОЛИТВЫ 

НИКОГО ДРУГОГО.
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«Писания гласят, что каждый должен 
совершать хари- киртану в день 
Хари- васары, который Шри Хари 

принял как Свой собственный (Экадаши- 
титхи). Поэтому Шриман Гаура Хари, по-
казывая на собственном примере, впервые 
провел санкиртану в день Экадаши во дворе 
дома Шриваса Тхакура (в Шривас- ангане) — 
самом достойном из домов Надии. Там гром-
ко воспевали имена Шри  Кришны, принося-
щие высшее благо всем: „Гопал! Говинда!“ 
Услышав их мелодичное звучание, Шри 
Чайтанья Махапрабху, душа всех живых су-
ществ, начал экстатический танец» («Шри 
Чайтанья- бхагавата», Мадхья- кханда, 8.138—
139).

ПРЕВОСХОДСТВО НАМА- САНКИРТАНЫ

Существуют различные виды хари- 
киртаны: воспевание харинамы (имен), 

НАМА- ЧИНТАМАНИ

рупы (формы), гун (качеств), лил (игр), дха-
мы (обители), парикар  (спутников) и вай-
шиштьи (особых характеристик) Господа. 
Тем не менее Шри Гаура Хари вдохновлял 
каждого на воспевание имён Господа: Гопа-
ла, Говинды и других.

Почему Шри Гаура Хари сделал акцент 
только на нама- санкиртане? Шрила Саната-
на Госвами (один из Его ближайших спутни-
ков) даёт этому следующее объяснение:

кhotасйа нfнf- видха- кbртанеoу
тан- нfма- саyкbртанам эва мукхйам

«Среди всех видов киртаны Шри  Кришны 
нама- санкиртана — наилучшая» («Брихад- 
Бхагаватамрита», 2.3.158).

Почему? Причина в том, что нама и нами 
(имя и обладатель имени) неотличны друг от 
друга. Данная ниже аналогия поможет нам 
понять это.

iрb хари- вfсаре хари- кbртана- видхfна
нhтйа fрамбхилf прабху джагатера прftа
пуtйаванта iрbвfса- аyгане iубхfрамбха
уnхилj кbртана- дхвани ‘гопfла’ ‘говинда’

НАМА- ЧИНТАМАНИ
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ ЗВУК ОГРАНИЧЕН

Материальный мир состоит из пяти эле-
ментов: земли, воды, огня, воздуха и эфира, 
которым соответствуют качества: запах, вкус, 
форма, осязание и звук. Звук самый тонкий 
среди всех, поэтому он способен проникать 
повсюду. Следовательно, никто не может 
воспрепятствовать ему достижения любого 
места в пределах материального мира.

Например, однажды во время войны меж-
ду Индией и Пакистаном, в Индии установи-
ли комендантский час и полную темноту по 
ночам. Я тогда жил в Шри Чайтанья Гаудия 
Матхе в Чандигархе. Нам запрещали зажи-
гать даже свечу на открытом воздухе. Несмо-
тря на такие ограничения в использовании 
электричества, мой духовный брат Бхакти 
Прасад Пури Махарадж все же мог слушать 
военные новости по радио. Звук невозможно 
остановить или запретить.

Во всём мироздании тонкие элементы до-
минируют над более грубыми, именно по этой 
причине звук управляет целым миром и спосо-
бен контролировать все объекты (васту). Лю-
бые сделки, будь то продажа, приобретение 
земли, а также прямое общение между людь-
ми или на расстоянии с помощью технологий, 
совершаются посредством звука. Поскольку 
звук в материальном мире является проявле-
нием материальной энергии (апара- шакти) 
Верховного Господа, он неспособен достичь 
духовного мира Вайкунтхи. Он может пере-
мещаться и осуществлять контроль только 
в пределах материального мира, не пересекая 
границ четырнадцати планетарных систем.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ШАБДА- БРАХМАНА

Существует другой вид звука, который 
называется шабда- брахман  (проявлением 
Бхагавана в форме звука) или звуком Вай-
кунтхи. Он является самым тонким среди 
всех объектов Вайкунтхи.

Тончайший из всех трансцендентных 
звуков — имя  Кришны. Сам  Кришна — 
анор анийан, наитончайший («Катха Упани-
шад», 1.2.20), поэтому звуковое воплощение 
 Кришны — самое тонкое выражение тран-

сцендентного звука, оно безгранично могу-
щественно и способно контролировать всё 
мироздание. Обычный звук материального 
мира лишён жизни, в то время как шабда- 
брахман (трансцендентный звук, вибрация) 
обладает сознанием. Материальный звук 
может передаваться с одного места в другое 
только непосредственно личностью или при 
помощи механизмов, но трансцендентная 
звуковая вибрация настолько могуществен-
на, что повсеместно распространяется по 
собственному независимому желанию. Ма-
териальный звук не имеет формы, в то вре-
мя как у трансцендентного есть чрезвычайно 
прекрасный духовный облик.

Каждое трансцендентное слово имеет 
свой независимый образ. У имени  Кришна 
также есть великолепная форма (сварупа), 
уши, нос, рот, глаза, стопы, руки, голова 
и т.д. Будучи неотличным от Своего облада-
теля, Оно способно есть, ходить, вступать во 
взаимоотношения, доставлять удовольствие 
и испытывать счастье. Поэтому преданные 
обращаются к Нему с великим почтением — 
Шри Нама Прабху. Понимая это, один из 
последователей нашей гуру- варги Шри Бха-
гаван Бабаджи Махарадж из Калны служил 
Шри Наме Прабху как божеству (виграхе), 
предлагая Ему бхогу, укладывая спать и т.д.

Вот несколько причин, по которым имя 
 Кришны неотлично от Шри  Кришны. Таким 
образом, мы можем понять превосходство 
имени  Кришны (намы) и преимущество шри 
кришна- нама- санкиртаны.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ 
ШАБДА- БРАХМАНА

Шрила Джива Госвами в «Шри 
Харинамрита- вйакаране» написал, что соглас-
но вйакаранам (правилам грамматики) следу-
ет уменьшить количество матр (слогов или 
слов) так, чтобы предложение не потеряло 
смысл. Когда учёные сократили количество 
матр,  они обнаружили, что эквивалентом 
слова «счастье» оказалось «благословение по-
лучить сына». Как бы то ни было, это прави-
ло применимо только к звукам материального 
мира, но не для шабда- брахмана. Причина за-
ключается в следующем:
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ваикуtnха- нfма- грахаtам 
аiеofгха- хараv виду{

«Воспевая шабда- брахман (имя, принадлежа-
щее Вайкунтхе), человек освобождается от 
бремени бесчисленных грехов» («Шримад- 
Бхагаватам», 6.2.14).

Здесь «граханам» (принятие) указывает 
на воспевание. Трансцендентное имя об-
ладает силой освободить повторяющего от 
бесчисленных грехов. Будучи неотъемлемой 
частицей Бхагавана, джива по природе своей 
тоже исполнена блаженства. Поэтому только 
при постоянном повторении шабда- брахман 
сознание (читта или сердце) очищается от 
всей скверны, и человек начинает испыты-
вать непрекращающееся блаженство, осно-
ванное на знании о своей истинной духовной 
сущности.

Чтобы как можно чаще использовать свя-
тые имена, Шрила Джива Госвами в «Шри 
Харинамрита- вйакаране»  обозначил, что 
существительные мужского рода (пул- лиyг) 
принадлежат  Кришне, женского рода (стрb- 
лиyг) — Лакшми и среднего рода (клиtг- 
лиyг) — Брахме. Более того, открытые 
гласные — полностью независимые буквы — 
относятся к сарвешваре (Богу Богов), а соглас-
ные буквы, которые зависят от гласных, обо-
значают вишнуджан (преданных), потому что 
они находятся в зависимости от Бхагавана.

ТОЛЬКО СЛОВО «КРИШНА» 
ПОЛНОСТЬЮ СВЯЗАНО С ВЕРХОВНЫМ 
ГОСПОДОМ

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Праб-
хупада говорил, что, хотя в мирском словаре 
такие имена, как  Кришна, Рама и Балара-
ма, соотносятся с синонимами святых имён, 
принадлежащих к трансцендентному миру 
(Вайкунтхе), в соответствии с духовным 
глоссарием, единственный синоним к име-
ни  Кришна — это само имя  Кришна. Толь-
ко кришна- нама наиболее правильно и со-
вершенно отображает атрибуты Верховного 
Господа Шри  Кришны, что невозможно до-
стичь с помощью любого другого слова.

ШРИ НАМА ПРАБХУ НАМ НЕ РАБ

Шри Нама Прабху так же, как и Сам Го-
сподь, в высшей степени независим, безгра-
нично милостив, всемогущ и наделяет аб-
солютным бесстрашием тех, кто принимает 
у Него прибежище. Он — самое высшее су-
щество, а мы — самые падшие.

Невозможно повторять святое имя са-
мим по себе, Шри Нама Прабху не находит-
ся под нашим контролем. Мы можем только 
молиться Ему: «О Шри Нама Прабху, даруй 
мне Свою милость, проявись в моём серд-
це!» Вот как описывает Шрила Бхактивино-
да Тхакур то, как проявляется Шри Нама на 
устах преданных:

нfрада муни, бfджfйа вbtf 
рfдхикf- рамаtа- нfме 

нfма амани, удита хайа, 
бхаката- гbта- сfме

«В сердце Нарады Муни возникло глубо-
кое желание, чтобы имя „Радхика- Рамана“ 
проявилось на языке. Полностью погрузив-
шись в эти раздумья, Нарада Муни поды-
грывал себе на вине, которая пела „Радхика- 
Рамана“. Услышав вайкунтха- наму, Шри 
Радхика- Рамана Шри  Кришна понял сокро-
венные чаяния сердца своего дорогого пре-
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данного и незамедлительно проявился у него 
на языке» («Нарада Муни», стих 1).

О Шри Нама Прабху, Шрила Рупа Го-
свами взывает к тебе в «Шри Кришна- нама- 
аштаке» (стих 8): «спхура ме  расане  расена 
садf  — пожалуйста, всегда проявляйся на 
моём языке». Сейчас я молюсь тебе с той же 
просьбой.

Если шабда- брахман Шри Нама Прабху, 
полностью независимый по природе, прольёт 
на нас Свою беспричинную милость и проя-
вится на наших языках, то наши жизни ста-
нут благословенны, а потому исполнены бла-
женства.

ата{iрb- кhotа- нfмfди 
на бхавед грfхйам индрийаи{ 

севонмукхе хи джихвfдау 
свайам эва спхуратй ада{

«Все трансцендентные объекты, такие как 
 Кришна нама (имена), рупа (форма), гуна (ка-
чества), лила (игры), дхама (обитель), парика-
ра (спутники) и вайшиштйа (особые черты), 
недоступны восприятию грубых материаль-
ных чувств обусловленной души. Однако эти 
объекты могут проявиться естественным об-
разом на языке, в ушах, носу, коже, глазах тех, 
кто является севонмукхой  (тем, у кого про-
будилось страстное желание служить Шри 
 Кришне и Его преданным)» («Шри Бхакти- 
расамрита- синдху», 1.2.234).

Следовательно, если мы действитель-
но хотим воспевать трансцендентную 
вайкунтха- наму, мы должны стать севон-
мукха. Нам следует взывать о милости Шри 
Намы Прабху с великим смирением, искрен-
ностью и желанием достичь служения Шри 
Бхагавану в Его трансцендентной обители. 
Мы также должны отбросить бхогонмукха- 
вритти (стремление к материальным на-
слаждениям), то есть перестать обращать-
ся к Бхагавану с просьбой выполнить наши 
мирские желания. Нужно оставить греховное 
мышление, что мы можем контролировать 
Шри Наму Прабху. Нам следует полностью 
предаться, благодаря чему стремление слу-
жить Шри Наме Прабху будет постепенно 
становиться все больше и больше.

УДАЧА БЕДНЯКА

Один человек жил в нищете. Даже если 
он просил милостыню целый день, ему всё 
равно не хватало, чтобы прокормить себя. 
Однажды он шёл по лесу и увидел груду же-
леза. Бедняк внимательно огляделся по сто-
ронам в поисках хозяина металла, но никого 
вокруг не было. Радость его не знала преде-
ла. Не теряя ни секунды, он подобрал свою 
находку. Несколько кусков бедняк завернул 
в ткань, чтобы нести на голове, набил до от-
каза заплечную сумку, а в руки взял столько 
железа, сколько мог унести. Хотя его ноша 
была очень тяжела, он не чувствовал при 
этом усталости, радуясь неимоверной удаче.

САМЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ 
К ВЕЩАМ НИЗШЕГО ПОРЯДКА — ЭТО 
ОБРЕСТИ ЧТО- ТО ЛУЧШЕЕ

Пройдя чуть дальше, этот человек увидел 
на земле груду меди. Он тут же выбросил всё 
железо, которое нёс с собой, — теперь оно не 
представляло для него ценности. Бедняк за-
вернул в ткань некоторые куски меди, а так-
же наполнил ими заплечные сумки и понёс 

ТОЛЬКО КРИШНА- НАМА 
НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНО 

И СОВЕРШЕННО 
ОТОБРАЖАЕТ АТРИБУТЫ 
ВЕРХОВНОГО ГОСПОДА 

ШРИ КРИШНЫ, ЧТО 
НЕВОЗМОЖНО ДОСТИЧЬ 

С ПОМОЩЬЮ ЛЮБОГО 
ДРУГОГО СЛОВА.
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в руках столько, сколько мог поднять. Далее 
на своём пути он находил латунь, серебро, 
а затем и золото. Каждый раз бедняк избав-
лялся от предыдущей находки и брал новую, 
более ценную.

НЕДОСТАТОК ОПЫТА СБИВАЕТ С ТОЛКУ

Наконец, пройдя немного дальше, он 
увидел массу разнообразных драгоценных 
камней. Там были сурьяканта- мани — кам-
ни, которые освещают дом, подобно лучам 
солнца; чандраканта- мани — камни, ко-
торые дарят прохладу, аналогично сиянию 
лунного света; нилаканта- мани — камни, 
которые излучают сияющие синие лучи и за-
полняют всё вокруг синим цветом; спарса- 
мани — камни, превращающие любой ме-
талл, который к ним прикасается, в золото; 
и шьямантака- мани — камни, которые при-
носят ежедневно килограммы золота. Уви-
дев это многообразие драгоценных камней, 
собранных в одном месте, этот бедный чело-
век был совершенно сбит с толку. Ему пока-
залось, что он спит или попал в другую стра-
ну, или на одну из райских планет. Он никак 
не мог решить, оставить ли ему золото, либо 
выбросить и вместо него набрать драгоцен-
ных камней, лежащих перед ним.

СОМНЕНИЯ

Бедняк не был уверен, настоящие это дра-
гоценности или поддельные. Он разволно-
вался от того, что если камни окажутся под-
делкой, то он потеряет золото и останется 
с ничего не стоящими стекляшками. Все эти 
камни обладали большой ценностью, но этот 
человек сомневался в их подлинности и сам 
не мог оценить настоящую стоимость своей 
находки. Если бы рядом с ним был ювелир, 
тогда, без сомнения, он мог бы верно опреде-
лить подлинность и ценность этих камней.

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫ, 
РАССЕИВАЯ СВОИ СОМНЕНИЯ

Не стоит забывать, что ювелир ювели-
ру рознь. Различные ювелирных дел масте-
ра могут по- разному оценить одну и ту же 
драгоценность, в соответствии с их профес-
сиональными знаниями и намерениями. 
Например, некоторые мошенники, покупая 
драгоценный камень высокого класса, могут 
умышленно занизить его стоимость или, нао-
борот, при продаже непомерно завысить сто-
имость менее дорогостоящего камня, чтобы 
одурачить невежественного покупателя ради 
собственной выгоды.

Так, около пятидесяти лет назад, владе-
лец магазина сладостей из Агры купил ста-
рый дом в Хайдерабаде. Во время земляных 
работ и реконструкции этого дома один из 
рабочих нашёл алмаз под землёй. Он был не-
сведущ и посчитал камень пригодным только 
для детских игр, поэтому отдал его владельцу 
дома, сказав: «Я нашёл этот камушек. Если 
хотите, возьмите для ваших детей». Хозяин 
дома взял алмаз и дал рабочему десять ру-
пий в качестве награды. Тот остался очень 
доволен и стал восхвалять домовладельца за 
его доброе сердце. Собственник дома отнёс 
камень ювелиру, который оценил его в сто 
тысяч рупий. Будучи достаточно разумным, 
домовладелец не стал продавать алмаз в Хай-
дерабаде, а взял его с собой в Бангалор во 
время деловой поездки. В Бангалоре юве-
лир оценил камень в триста тысяч рупий. Но 
и там обладатель алмаза не продал камень, 
а отвёз его в Мумбай, где алмазу определили 
цену в один миллион рупий.

Один и тот же алмаз был оценён ювели-
рами по- разному. Почему? Первая причи-
на — это разница в уровне профессионализ-
ма при оценке истинной стоимости камня, 
вторая причина — жадность: каждый ювелир 
желал получить максимальную выгоду, назы-
вая владельцу заниженную стоимость.

ТО, ЧТО СВОДИТ К НУЛЮ СТОИМОСТЬ 
ВСЕХ ПРОЧИХ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

Все упомянутые выше драгоценные камни 
принадлежат материальному миру. Всё здесь 
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и во всех четырнадцати планетарных систе-
мах, в том числе и драгоценные камни, яв-
ляется по своей природе джадой (лишённым 
сознания). Существует особое сокровище, 
настолько ценное, что все драгоценности 
материального мира по сравнению с ним ка-
жутся никчёмными, подобно испражнениям. 
Это сокровище — кришна- нама- чинтамани, 
драгоценный камень святых имён Шри 
 Кришны, который исполняет все желания, бу-
дучи воплощением трансцендентных вкусов.

нfма чинтfмаtи{кhotаi 
чаитанйа- раса- виграха{

«Святое Имя Господа Шри  Кришны — это 
трансцендентный камень чинтамани, испол-
няющий все желания, и сама форма транс-
цендентных вкусов (чайтанйа- раса- сварупа)» 
(«Падма- Пурана»).

СЛАВА КРИШНА- НАМЫ ОТКРЫВАЕТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С КВАЛИФИКАЦИЕЙ

Только осознавшие себя души, чистые 
преданные, познавшие силу трансцен-
дентных объектов Вайкунтхи, могут по- 
настоящему прославить величие кришна- 
намы. Некоторые удачливые личности, 
благодаря сукрити (духовному благоче-
стию), накопленному в прошлых или в этой 
жизни, получают возможность слушать 
о славе чистого святого имени (шуддха- намы) 
из уст этих очень дорогих спутников Господа 
(бхакта- прий Бхагавана). Тем не менее нель-
зя с уверенностью сказать, что они способ-
ны понять, принять или осознать духовную 
славу святого имени в той же степени, что 
и осознавшие себя души. Каждый практику-
ющий будет осознавать это по- разному, в за-
висимости от уровня осознанности, духовной 
квалификации и здравого смысла.

ВОЗМОЖНО ЛИ ОСОЗНАНИЕ 
СЛАВЫ КРИШНА- НАМЫ 
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ?

Кришна- нама — это трансцендентный 
драгоценный камень, исполняющий все ча-

яния души. Все желания исполняются при 
воспевании святых имён Шри  Кришны. Но 
некоторые люди, добившиеся исполнения 
пустых, материальных целей в результате 
воспевания кришна- намы, думают, что они 
полностью осознали его величайшее духов-
ное могущество.

Однажды в месте под названием Девагхар 
стояла суровая засуха, и все колодцы пере-
сохли. Отчаявшись, местные жители попро-
сили местных священнослужителей провести 
огненное жертвоприношение, чтобы пошёл 
дождь, но всё было тщетно. Затем несколь-
ко женщин (из этнической группы Марвари) 
собрались вместе и, играя на барабанах, на-
чали киртану, воспевая маха- мантру: «харе 
кhotа  харе  кhotа  кhotа  кhotа  харе  харе, 
харе рfма харе рfма рfма рfма харе харе», 
после чего начался дождь. С тех пор, если во 
время сезона дождей не выпадали осадки, 
жители деревни проводили киртан с воспе-
ванием маха- мантры. Однако они не чув-
ствовали необходимости проводить киртану 
в другое время. Разве в этом заключается на-
стоящая слава кришна- намы?

В другом месте под названием Ранагхат 
жил оптовый торговец. Его покупатели за-
держивали причитающиеся ему платежи, 
в результате чего он не мог заплатить кре-
диторам, которые настаивали на срочном 
погашении долга. Торговец оказался в очень 
затруднительном положении. Не видя скоро-
го разрешения ситуации, он организовал кир-
тану маха- мантры в течение восьми прахар 
(двадцати четырёх часов). После этого поку-
патели, не расплатившиеся с ним за товар, 
своевременно произвели оплату, и торговец 
смог рассчитаться с кредиторами.

Позже он часто рассказывал про этот 
случай, с гордостью провозглашая, что лич-
но был свидетелем истинной славы святого 
имени. Но так ли это на самом деле? Нет. 
Подобных тривиальных результатов можно 
достичь, просто произнося нама- апарадху 
(с осознанными или неосознанными оскор-
блениями). Что уж говорить о славе чистого 
воспевания святых имён в настроении полно-
го предания и без оскорблений?

Следует отметить, что ошибочно счи-
тать, будто мы можем осознать настоящую 
ценность и значимость чего- либо, лишь 
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 заполучив это. Например, когда умер король 
Кашмира Хари Сингх, его сын и невестка 
перенесли большинство вещей из его дома 
к себе, оставив только один старый сундук, 
полагая, что он набит бесполезными вещами. 
Они закрыли его на ключ и оставили в коро-
левском доме. Долгое время никто не трогал 
этот сундук. Позже, когда шейх Абдулла стал 
главным министром Кашмира, он открыл 
сундук и достал содержимое. В числе прочих 
безделушек был найден эксклюзивный дра-
гоценный камень, которому не было равных 
среди уже известных камней. Ни один юве-
лир в Индии не смог оценить его. Для оценки 
был специально приглашён ювелирных дел 
мастер из Франции, и, когда он объявил сто-
имость драгоценного камня (около 500 мил-
лионов рупий), все были очень поражены, не 
веря, что такое возможно.

Сикхи провозгласили, что камень принад-
лежал их королю Ранджиту Сингху. Народ 
Кашмира сказал, что драгоценность являет-
ся их собственностью, а члены правительства 
Индии утверждали, что этот драгоценный ка-
мень — национальное достояние, и, следова-
тельно, они его законные владельцы.

ТОЛЬКО ПРЕБЫВАЯ В ПОДЛИННОЙ 
САДХУ- САНГЕ, ВОЗМОЖНО ОСОЗНАТЬ 
НАСТОЯЩУЮ ЦЕННОСТЬ КРИШНА- НАМЫ

Драгоценный камень лежал в сундуке 
долгое время, но разве кто- нибудь понимал, 
что за ценность там хранится? Нет. Таким 
же образом сначала мы ничего не знаем 
о славе кришна- намы. Смогут ли даже про-
славления великих личностей вдохновить 
нас принять кришна- наму как саму нашу 
жизнь и душу, и всё наше достояние? Нет. 
В связи с этим близкий спутник Шримана 
Махапрабху Шрила Джагадананда Пандит 
написал:

йади кjрибе кhotа- нfма сfдху- саyга кара 
бхукти- мукти- сиддхи- вfuчхf дeре парихара

«Если ты действительно хочешь повторять 
чисто кришна- наму, оставайся в обществе чи-
стых преданных Шри  Кришны и отвергни все 
нежелательные пристрастия к удовлетворе-

нию чувств, освобождению и обретению ми-
стических сил» («Шри Према- виварта», 7.3).

‘сfдху- саyге кhotа- нfме’—эи мfтра чfи 
саvсfра джините fра кона васту нfи

«Следовательно, единственный верный спо-
соб пересечь океан непреодолимого мате-
риального существования — это повторять 
кришна- наму в обществе чистых преданных» 
(«Шри Према- виварта», 6.13). 

Если ты  
действительно хочешь 

повторять чисто  
кришна- наму,  

оставайся в обществе 
чистых преданных  

Шри Кришны  
и отвергни все 
нежелательные 

пристрастия 
к удовлетворению 

чувств, освобождению 
и обретению  

мистических сил.
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«Амрита- праваха- бхашйа» является 
комментарием Шрилы Бхактиви-
ноды Тхакура к «Шри Чайтанья- 

чаритамрите». В этой работе Шрила 
Бхактивинода Тхакур сделал ссылку к сти-
ху «дхарма{  проджджхита- каитаво…» 
(«Шримад- Бхагаватам», 1.1.2), где охарак-
теризовал тех, кто является нирматсарой. 
По его мнению, сердце такой личности ис-
полнено состраданием ко всем живым суще-
ствам.

ХОРОШИЕ КАЧЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ 
ТАКОВЫМИ ТОЛЬКО В СВЯЗИ 
С ПРЕДАННОСТЬЮ БХАГАВАНУ

До тех пор, пока личность не проявила 
подлинного сострадания к своей собствен-
ной душе, невозможно, чтобы она испы-
тывала его к другим. Если самбандха- гьяна 
(знание об отношениях с Господом) не про-
явлено в полной мере, то любые внешние 
качества, которые, например, напоминают 
сострадание, не могут считаться истинными. 
В так называемом «сострадании» непремен-
но присутствует эгоизм. Только тогда, когда 
человек осознал самбандха- гьяну в полной 

мере, он обретает способность видеть, что 
каждое живое существо является неотъем-
лемой частичкой Господа. В этот момент 
личность начинает думать следующим об-
разом: «Благодаря тем реализациям, кото-
рые я получил от вайшнавов и Верховного 
Господа, я постараюсь пробудить сознание 
 Кришны в этих живых существах. Если эти 
дживы будут служить моему Прабху, Шри 
 Кришне, то Он непременно будет доволен 
мной и наградит према- дханой. Ради удов-
летворения моего Господа я постараюсь 
позаботиться о духовном благе этих живых 
существ».

Те, чья самбандха- гьяна ещё не созрела, 
следуют мировоззрению, которое направ-
лено на достижение дхармы, артхи, камы 
или мокши. В действительности такие лич-
ности матсарата  (лживы) и нирмама 
(бессердечны). Вводя людей в заблужде-
ние, они проявляют жестокость не только 
по отношению к своим последователям, но 
и к самим себе.

Даже если действия такого лжеучите-
ля внешне кажутся весьма благоприятны-
ми и свободными от насилия, на самом деле 
это не так. Только глубоко задумавшись над 
этим, мы можем осознать эту истину.

КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ 
НИРМАТСАРОЙ?
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МАДХУСУДАНА РАЙЯ И РАМАНАНДИ 
САДХУ

В юности у меня был одноклассник по 
имени Мадхусудана Райя. Однажды он слу-
чайно встретил Рамананди садху (последова-
теля Шри Рамананды, вайшнавского святого 
средневековой Индии), который вместе с по-
гонщиком путешествовал верхом на слоне. 
Видя впереди реку, погонщик слонов спросил 
Мадхусудану Райю: «Насколько тут глубоко? 
Сможет ли наш слон перейти на другую сто-
рону?» Мальчик сначала уважительно пред-
ложил поклоны святому Рамананди, а потом 
вежливо и сознательно направил их в болото, 
хотя мог указать дорогу по мелководью.

Рамананди садху, впечатлённый учтивым 
поведением мальчика, сразу же доверился 
ему и велел погонщику идти по пути, что по-
советовал юнец.

Вскоре мы с друзьями пошли домой из 
школы и услышали новости о том, что святой 
Рамананди, его погонщик и слон оказались 
в трясине. Мы отправились туда посмотреть, 
что случилось, и обнаружили, что ситуация 
достаточно серьёзная. Чем больше погонщик 
пытался вытащить слона, тем глубже тот по-
гружался в болото. Несмотря на все усилия, 
слон и погонщик не способны были само-
стоятельно освободиться из трясины. Рама-
нанди садху был в слезах. Видя их плачевное 
состояние, я отправил нескольких однокласс-
ников уведомить землевладельца о случив-
шемся. Этот помещик был инициированным 
вайшнавом в линии Шри Шьямананды. Уз-
нав о происшествии, он послал двух слонов 
и телегу, чтобы спасти пострадавших. С боль-
шими трудностями и ценой невероятных уси-
лий слон был вытащен из болота.

Мадхусудана Райя не показывал никакой 
видимой жестокости к святому Рамананди. 
Он не стрелял в него из пистолета, не напа-
дал с ножом или палкой, не ругался непри-
стойной речью. Формально — ни физически, 
ни ментально — мальчик не обращался с сад-
ху плохо. Хотя Мадхусудана Райя почтитель-
но поклонился Рамананди садху и вежливо 
поговорил с ним, лишь неразумный человек 
назовёт содеянное им нирматсаратой (нез-
лобивостью). В самом деле, было бы лучше, 
если бы он вовсе не говорил со святым или 

открыто признал своё невежество, сказав, 
что не знает правильного пути и что им сто-
ит спросить кого- то другого.

Хотя может показаться, что тот святой был 
единственной жертвой, но разве реакция за 
греховный поступок не вернётся к Мадхусуда-
не Райю? Как говорится, «на каждое действие 
есть равное противодействие». Относиться 
к другим с матсарой (злобой) — значит нака-
зывать самого себя, потому что всем придётся 
пожинать плоды собственных поступков.

ВСЕ НАСТАВЛЕНИЯ В БХАГАВАТА- 
ДХАРМЕ — НИРМАТСАРА

Спустя очень долгое время, приняв бес-
численное количество рождений в 8 400 000 
формах жизни, самые удачливые души рож-
даются в редчайшей человеческой форме. 
Только у людей есть возможность следовать 
по духовному пути самореализации и достичь 
трансцендентной обители Верховного Госпо-
да, которая является наивысшим местом на-
значения. Материальная энергия (майя) Вер-
ховного Господа настолько могущественна, 
что только по- настоящему праведная душа, 
совершившая множество благочестивых дел, 
может освободиться из когтей иллюзорной 
энергии и обрести желание идти по пути ду-
ховного осознания. Это крайне редко.

Жесток и немилосерден тот человек, кото-
рый называет себя гуру и даёт прибежище, но 
не направляет по пути преданности Господу. 
Бхакти- йога может очень быстро привести 
в наивысшую духовную обитель, но вместо 
этого так называемый «учитель» сбивает нас 
с истинного пути, вдохновляя следовать по 
пути дхармы, артхи, камы либо мокши. Так 
мы ещё дольше скитаемся по четырнадцати 
планетарным системам материального мира. 
Советы следовать какому- либо другому пути 
лишь истощают душу, ибо такие «маршруты» 
являются длинными, напряжёнными, полны-
ми изгибов и поворотов. Такой искатель едва 
ли сможет выжить на пути поиска истины. 
Поэтому неправильное руководство следует 
принимать за матсарату (злонамеренность).

Чтобы выразить это, Шрила Бхактивино-
да Тхакур написал в «Кальяна- Калпатару» 
(3.1.4):

̃
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fре мана, ки випада хjило fмfра 
мfйfра дурfтмйа- джваре, викfра джbвере дхаре 

тfхA хjите пfите нистfра

«Дорогой ум, вся моя жизнь подобна стихий-
ному бедствию. Я мучаюсь от сильной лихо-
радки страданий, которые насылает на меня 
майя (за мои предыдущие грехи). Они сжига-
ют меня своим огнём. Всю жизнь я искал спо-
соб избавиться от этого жара».

сfдхину адваита мата, йfхе мfйf хайа хата 
виoа себи’ викfра каnилj 

кинту э дурбхfгйа мора, викfра каnилj гхора 
виoера джвfлfйа прftа гелj

«Для того чтобы излечиться от этого жара, 
я пошёл по пути адвайта- вады (философии 
монизма), который говорит о необходимости 
прекратить существование (в слиянии с брах-
маном) и тем самым освободиться от мирских 
проблем. Испив этот яд, я был освобождён, 
но тут стала явной моя неудача — это осво-
бождение сжигает саму мою жизнь».

‘fми брахма экаматра’, э джвfлfйа дахе гfтра 
ихара упfйа киба бхfи? 

викfра йе чхилj бхfлj, аусадха джаuджfла хjило 
аусадха- аусадха котхf пfйа?

«Сейчас я убеждён, что лучше бы я жил 
с прежними невзгодами, чем с так называемым 
лекарством философии майявады, пропаганди-
рующим идею: „Я — Брахман“. Теперь я обрёл 
лишь большие мучения. Это пламя обжигает 
всё моё тело. Пожалуйста, скажи, где мне най-
ти противоядие, которое поможет успокоить 
жар от предыдущего „лечения“? Где я могу 
найти садху, который, подобно врачу, пропи-
шет мне лекарство, избавляющее от лихорад-
ки и уберёт последствия неправильного „лече-
ния“, которое я ошибочно применял?»

Джива по своей природе — духовное, веч-
ное существо, её вечная сва- дхарма (извечный 
долг) — заниматься преданным служением 
Верховному Господу Шри  Кришне и обрести 
кришна- прему. Однако жестокие (матсара) 
лже- гуру утверждают, что сва- дхарма состо-
ит из благочестивой (пунья), неблагочестивой 
(папа) и ведущей к освобождению (мокша) 

деятельности. Поэтому наивным, простосер-
дечным людям очень сложно понять разницу 
между сва- дхармой и другой деятельностью, 
которая кажется похожей, но, по сути, являет-
ся чала- дхармой (обманной религией):

пhтхивbте джата катхf дхарма- нfме чале 
бхfгавата кахе саба парипeрtа чхале

«Всё, что провозглашается в этом мире 
как дхарма, было осуждено в „Шримад- 
Бхагаватам“ как обман» («Джайва Дхарма», 
Пхала- шрути, 1).

Результат таких деяний будет противопо-
ложный, вовсе не тот, к которому стремится 
каждый (обретение подлинного счастья — 
прим. пер.). Вовлечение в карму, гьяну и на-
слаждение чувств, также как обучение дру-
гих с целью материальной выгоды, — лишь 
обман. Такие попытки избавиться от страда-
ний находятся под влиянием гуны невеже-
ства. Это тамо- дхарма.

Только та деятельность, которая осущест-
вляется с целью обретения истинного зна-
ния и любовного преданного служения Шри 
 Кришне, является истинным правильным пу-
тём (шрейа- марга). Только тех учителей, кото-
рые дают наставления о бхакти, можно назвать 
нирматсара- садху или сострадательными свя-
тыми. Только их наставления по- настоящему 
свободны от примесей обмана, ибо, следуя их 
советам, можно обрести наивысшую, вечную 
дхарму. Никто другой нам не поможет. 

ОТНОСИТЬСЯ 
К ДРУГИМ СО 
ЗЛОБОЙ — ЗНАЧИТ 
НАКАЗЫВАТЬ САМОГО 
СЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО 
ВСЕМ ПРИДЁТСЯ 
ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ 
СОБСТВЕННЫХ 
ПОСТУПКОВ.
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ОБРЕТЕНИЕ ПОДЛИННОГО БЛАГА  
ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПАРИКРАМЫ

Шрила Нароттама дас Тхакур пи-
шет в «Према- бхакти- чандрике» 
(2.5): «тbртха- йfтрf  париiра-

ма кевала манера бхрама — физическое по-
сещение мест паломничества — лишь обман 
ума». Другими словами, думать, что можно 
обрести духовное благо, лишь придя в свя-

КАК СЛЕДУЕТ СОВЕРШАТЬ 
ДХАМА- ПАРИКРАМУ

тое место — полное заблуждение. Услышав 
это, кто- то может сделать вывод, что совер-
шение дхама- парикрамы бесполезно. Одна-
ко в «Шримад- Бхагаватам» (9.4.20) описыва-
ется, как Амбариша Махарадж занимал все 
свои чувства в служении Бхагавану: «пfдау 
харе{кoетра- падfнусарпаtе  — ногами он 
ходил в места игр Шри Хари». Таким обра-
зом, мы видим два, с внешней точки зрения, 
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Истинная цель прохождения парикрамы 
заключается в прогрессе на пути бхакти 
и развитии любви и привязанности к ме-
стам лил Господа. Эти чувства могут перейти 
к нам только из сердец пранайи- бхакт (пре-
данных, обладающих глубокой, трансцен-
дентной любовью к Богу), если мы примем 
прибежище их лотосных стоп. Парикрама 
дарует высшее благо, только когда соверша-
ется в обществе и под руководством чистых 
преданных.

ПЛАМЯ РАЗЛУКИ КАСАЕТСЯ ТЕХ,  
КТО ОКАЗЫВАЕТСЯ РЯДОМ

В 1956 году, во время Враджа- мандала па-
рикрамы, мой парамарадхьятама Гуру Ма-
харадж пел один киртан на бенгали перед 
Шри Адикешавой:

охе! враджавfсb торf боле дfо 
котхf геле кhotа пfбо

«О враджаваси, скажите, куда мне отпра-
виться, чтобы встретить  Кришну?»

Большинство присутствовавших тогда 
преданных были из Северной Индии, поэто-
му они не могли понять смысл бенгальского 
киртана. Идущий из глубины сердца голос 
Гуру Махараджа растопил их сердца, слезы 
потекли из их глаз. Прежде я никогда не тан-
цевал, но сила киртана была такой, что ноги 
сами пустились в пляс. У меня не было ни 
малейшего желания этого делать, но что- то 
извне заставляло меня.

Когда Гуру Махарадж закончил петь, 
одна матаджи по имени Митрарани из Джа-
гадхари, Пенджаб, спросила Шри Шримад 
Бхакти Викаша Хришикешу Махараджа, 
ученика Шрилы Прабхупады: «Не могли бы 
вы прояснить мне смысл киртана, который 
исполнял Гуру Махарадж?» Выслушав его 
объяснение, она сказала: «Когда пел Гуру-
дев, я ощутила столь сильное духовное сча-
стье, которое невозможно описать. Теперь 
мне известно значение этого бхаджана, но 
то блаженство уже не приходит в моё серд-
це, почему?» Тут я спросил её: «Матаджи, 
если вы не понимали смысл киртана,  почему 

противоречивых утверждения в отношении 
необходимости совершения парикрамы. Как 
можно их примирить?

Подлинный смысл слов Шри Нарот-
тамы даса Тхакура явил Шрила Бхак-
тивинода Тхакур и привёл их в гармо-
нию с вышеупомянутыми строчками из 
«Шримад- Бхагаватам»:

гаура fмfра, дже- саба стхfне 
каралj бхрамаtа раyге 

се- саба стхfна, херибj fми 
праtайи- бхаката- саyге

«Я с радостью отправлюсь в те места, кото-
рые посещал мой Гаура, в обществе пранайи- 
бхакт» («Шаранагати», 6.3.3).
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 плакали?» Она ответила: «В самом деле, я не 
знаю. Слёзы сами катились из моих глаз».

Исполненные глубокой любви, пранайи- 
бхакты страдают от разлуки с  Кришной, чув-
ствуя, что не могут получить Его непосред-
ственный даршан. Если мы будем искренне 
совершать парикраму в обществе и под ру-
ководством таких преданных, то вираха- агни 
(огонь разлуки), пылающий в их сердцах, 
непременно коснётся и нас. Те же, кто ходят 
в паломничество с преданными, в чьих серд-
цах нет трансцендентной любви к Господу, 
могут никогда не испытать духовной разлуки.

Приведу пример. Когда мать теряет свое-
го маленького ребёнка, все присутствующие 
могут почувствовать ту боль, которую она ис-
пытывает в своём сердце. Смотря на слезы, 
непрерывными потоками текущие по её лицу, 
окружающие сопереживают её горю и плачут 
с ней в унисон. Но если незамужняя женщи-
на, не имеющая детей, закричит, что её ребё-

нок умер, и притворно начнёт рыдать, то её 
слезы не окажут никакого влияния на тех, кто 
её знает. Лишь незнакомцы могут испытать 
мимолётное сострадание к ней. Подобным 
образом подлинный огонь разлуки с Госпо-
дом может передаться нам только из сердца 
пранайи- бхакты. Истинный плод от соверше-
ния парикрамы — это глубокая любовь и при-
вязанность к Шри Хари и местам Его лил, но 
обрести эти чувства можно только в общении 
с чистыми преданными. Бывает, что даже 
обычный преданный может испытать эмоции, 
напоминающие духовную разлуку, но это на-
строение является скоротечным, его нельзя 
считать трансцендентным, вечным.

Смотря художественный фильм, на какое- 
то время можно погрузиться в эмоции, пере-
даваемые актёром, но они заканчиваются 
вместе с фильмом. Таким же образом, когда 
человек совершает парикраму под руковод-
ством преданных, у которых нет глубокой 
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любви к Господу (пранайи), к нему могут 
прийти некие чувства, но вскоре они ис-
чезнут. В такой санге можно обрести пунью 
(благочестие) или очиститься от прошлых 
грехов, но не бхакти- унмукхи сукрити (ду-
ховное благо, позволяющее утвердиться на 
пути бхакти). Подлинный плод же дхама- 
парикрамы (пранайю) можно получить толь-
ко в общении с пранайи- бхактами.

ПАРИКРАМА БЕЗ ПРАНАЙИ- САНГИ — 
НЕ ПАРИКРАМА

Мне посчастливилось про-
ходить парикраму с моим Гуру 
Махараджем и многими други-
ми учениками Шрилы Прабху-
пады Бхактисиддханты Сара-
свати Тхакура. Их сердца были 
исполнены глубоким чувством 
разлуки, а слова настолько мо-
гущественны, что, слушая их, 
мы испытывали великое сча-
стье, хотя уставали, трудясь 
с утра до ночи по организации 
парикрамы.

Однажды во время палом-
ничества вокруг Говардхана 
преданные прибыли к Говинда- кунде поз-
же, чем было предусмотрено расписанием. 
Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Госва-
ми Махарадж обратился к собравшимся: 
«Мы прибыли сюда с опозданием, к тому 
же я не очень хороший оратор, но Шри 
Бхакти Дайита Мадхава Махарадж пору-
чил мне рассказывать обо всех местах, ко-
торые мы посещаем, и зачитывать отрывки 
из „Шри Чайтанья- Чаритамриты“, „Бхакти- 
ратнакары“ и других писаний, прославля-
ющих эти тиртхи. Я готов рассказать вам 
катху в этом месте. Однако, согласно рас-
писанию, мы опаздываем и должны посетить 
ещё много других мест. К тому же вы, долж-
но быть, проголодались. Поэтому я буду го-
ворить, только если вы пожелаете слушать. 
Иначе мы отправимся дальше, чтобы полу-
чать даршаны других тиртх и прославлять 
их настолько, насколько нам позволит вре-
мя, чтобы вы могли принять прасад не так 
поздно».

Преданные дружно ответили: «У нас до-
статочно пищи в своих жилищах. Мы приеха-
ли сюда, чтобы пройти парикраму и вкусить 
нектар вашей катхи, от которой наши сердца 
наполняются счастьем. Мы здесь не для того, 
чтобы просто есть, пить и спать. Пожалуй-
ста, будьте милостивы к нам и расскажите об 
играх Господа, связанных с местами, которые 
мы посещаем». Тогда Шрила Пури Госвами 
Махарадж начал читать описания удивитель-
ных деяний Шри Мадхавендры Пури, а также 
прославление Говинда- кунды и других мест 
из «Шри Чайтанья- Чаритамриты». Он рас-
сказал о славе Гирираджа- Говардхана и про-

цитировал «Шри Говардхана- 
в а с а -  п р а р т х а н а -  д а ш а к у » 
Шрилы Рагхунатхи Даса Го-
свами, в которой тот молит-
ся: «ниджа- никаnа- нивfсаv 
дехи   говардхана!  твам  — 
О Гирирадж- Говардхан! По-
жалуйста, позволь мне по-
селиться около тебя». Все 
собравшиеся слушали с огром-
ным вниманием, и стало так 
тихо, что можно было услы-
шать падение булавки. Из глаз 
многих преданных текли сле-
зы. Полностью поглощённые 

хари- катхой, они забыли о голоде и жажде.
В наши дни преданным не приходит-

ся так тяжело трудиться для организации 
и прохождения парикрамы, у них достаточно 
времени, чтобы отдохнуть и послушать хари- 
катху. Тем не менее участники паломниче-
ства не испытывают того духовного счастья, 
которое мы чувствовали, совершая парикра-
му в обществе пранайи- бхакт. У нас не было 
времени на всякую ерунду, поскольку мы 
были полностью сосредоточены на слуша-
нии, воспевании и памятовании лил Господа. 
Только в общении с чистыми преданными 
можно понять и осознать истинное благо от 
от совершения парикрамы. 

Истинный плод 
от совершения 

парикрамы — это 
глубокая любовь 
и привязанность 

к Шри Хари 
и местам Его лил, 
но обрести эти 

чувства можно только 
в общении с чистыми 

преданными.



122

Мой духовный брат по имени Мад-
хумангала дас из Бангладеша по 
природе своей был очень простым 

человеком. Он приобрёл землю в Кришна-
нагаре, а также был владельцем магазина. 
Однажды я заехал к нему в Кришнанагар. 
Он был очень рад меня видеть, поэтому сам 
приготовил прасад и предложил его мне. За-
метив, что у него не было хорошей одежды, 
я достал из сумки новый кусок ткани и дал 
ему. Хотя он не хотел брать его, я настоял на 
том, чтобы ткань была принята.

После общения с ним в течение некото-
рого времени я понял, что, хотя он владел 
магазинчиком и небольшим куском земли 
в Кришнанагаре, из- за своего простодушия 
и наивности находился в бедственном поло-
жении. В конце концов, я узнал, что слуга 
обманывал его, пользуясь его простотой. Из- 
за его обмана Мадхумангала Прабху понёс 
большие потери. Внешне казалось, что этот 
слуга всегда тяжело трудится. Однако хитрец 
не только крал вещи, но и перевёл магазин 
на своё собственное имя.

Изо всех сил я старался помочь Мадху-
мангале Прабху разрешить эту ситуацию все-
ми возможными способами. Постепенно его 

положение несколько улучшилось. У него 
появилось глубокое доверие ко мне, и позже 
он переписал землю на меня. Когда я спро-
сил его, почему он так поступил, он ответил: 
«Мой брат хочет обладать этой землёй и по-
стоянно меня изводит. Желая, чтобы я отдал 
землю ему, он не даёт мне спокойно жить. 
Поэтому я переписал эту землю на ваше 
имя. Теперь я смогу прожить остаток жизни 
без страха и беспокойств со стороны моего 
брата. Меня не заботит, что он будет делать 
с этой землёй после моей смерти — завладеет 
ею, сохранит или продаст».

Мадхумангала Прабху оставил тело че-
рез несколько дней после того, как перепи-
сал землю на моё имя. Поэтому я не успел 
посоветоваться с ним по поводу того, что бы 
он хотел сделать с ней после смерти. Его брат 
пришёл ко мне и сказал: «Махарадж, я хочу 
остаться в Кришнанагаре. Так как эта земля 
принадлежала моему покойному брату, я яв-
ляюсь её законным владельцем. Пожалуйста, 
переоформите эту землю на моё имя».

Я сделал так, как он меня попросил, 
и отдал ему право собственности на землю. 
Когда жители матха узнали об этом, не-
которые из них удивлённо спросили меня: 

КРИШНА- БХАДЖАН ДОЛЖЕН 
СОВЕРШАТЬСЯ БЕЗ ОБМАНА
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«Махарадж! Шри Мадхумангал Прабху дал 
вам право собственности на свою землю, так 
почему вы переписали её на имя его брата, 
материалиста, который будет использовать 
эту землю для чувственных удовольствий. 
Не лучше ли было вам продать её и пустить 
вырученные средства на служение матху? 
Поступив таким образом, вы бы принесли 
духовное благо Мадхумангале Прабху».

Я ответил: «Смогу ли я получить духов-
ное благо, служа матху такими нечестны-
ми средствами? Рекомендуют ли шастры 
обман как одну из составляющих бхакти? 
Возможно ли, чтобы Шри  Кришна — Госпо-
дин шести достояний — и Шримати Радха-
рани — сарва- лакшми- майи (источник уда-
чи и богатства) — испытывали недостаток 
в чем- либо?! Им поклоняется даже богиня 
процветания. Зачем же подносить Им то, что 
было получено неправедным путем? Шри 
Мадхумангала Прабху не давал мне указа-
ний использовать его имущество на служе-
ние матху. Он переписал земельный уча-
сток на моё имя исключительно ради того, 
чтобы избегать осложнений или конфликтов 
со своим братом, пока он жив. Он открыто не 
жертвовал мне эту землю. Должен ли я при-
вязываться к его имуществу просто потому, 
что он вдруг оставил тело, не уточнив своего 
желания относительно этой собственности?»

ВАЖНО ПРИНИМАТЬ ЧТО БЫ ТО НИ 
БЫЛО СОГЛАСНО КВАЛИФИКАЦИИ

Я продолжил: «Нет проблемы в том, что-
бы использовать то, что кто- то целенаправ-
ленно жертвует на служение матху, гуру, 
вайшнавам и Верховному Господу. Но я не 
учу считать чью- то собственность своей, а за-
тем использовать её в служении Господу.

По этому поводу Махапрабху дал очень 
важное наставление Санатане Госвами:

эта саба чхflи’ fра варtfiрама дхарма 
акиuчана хаqйf лайа кhotаика- iараtа

„Следует предаться лотосным стопам Шри 
 Кришны, отказавшись от всех этих вещей 
(плохого общения и кутинати  — двули-
чия), а также от приверженности принципам 

варнашрама- дхармы, понимая, что Господь — 
единственное прибежище“ („Чайтанья- 
чаритамрита“, Мадхья- лила, 22.93).

Мы не можем достичь духовного блага, 
пока не откажемся от привязанности к мир-
скому восприятию приобретения и поте-
ри. Я не считаю себя в достаточной степе-
ни квалифицированным поступать так, как 
мне нравится. Я обязан следовать правилам 
и предписаниям, упомянутым в священных 
писаниях. Хотя достойные личности могут 
быть способны использовать для служения 
Господу то, что получено силой, я не впра-
ве так поступать. Если кто- то совершает 
поступки, не соответствующие его квали-
фикации, позже ему придётся столкнуться 
с последствиями».

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЛУЖЕНИИ ТОЛЬКО 
ТО, ЧТО ДАЁТСЯ ДОБРОВОЛЬНО

Однажды моя духовная сестра по имени 
Нандарани деви даси хотела оформить свой 
дом на моё имя. Я отклонил её предложение 
и посоветовал ей передать дом в собствен-
ность нашего матха. Она ответила, что не 
хочет жертвовать дом матху, а желает пере-
писать его непосредственно на меня. На это 
я сказал ей: «Матаджи, это будет неподоба-
юще для меня — принять право собственно-
сти на ваш дом как пожертвование. Я неква-
лифицирован поступать подобным образом. 
Так как вы не очень хотите пожертвовать 
дом на служение матху, моё сердце не по-
зволяет мне принять его даже с намерением 
в будущем продать и использовать эти день-
ги в служении. Это будет вопреки вашему 
желанию, а значит, неприемлемо для меня».

В другое время женщина, живущая не-
подалёку от калькуттского матха, сделала 
меня наследником всех её депозитов, банков-
ских счетов и других финансовых дел. После 
того как она оставила тело, её сын стал часто 
приходить в матх, чтобы узнать о моём ме-
стонахождении, но в то время я был в отъ-
езде. Когда я вернулся в Калькутту, то ис-
пользовал часть денег этой женщины на 
организацию церемонии шраддхи, которая 
включала роскошный пир для вайшнавов. 
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Согласно её желанию, я пригласил на про-
ведение обряда всех её родственников. По 
окончании церемонии я отдал оставшуюся 
часть денег её сыну.

Наблюдая за церемонией, позже многие 
люди говорили мне, что они так же хотели бы 
сохранить свои деньги у меня, чтобы после 
их смерти я мог бы организовать такую же 
чудесную церемонию шраддхи. Они говори-
ли: «Наши дети не смогут провести церемо-
нию шраддхи так же идеально». Это не зна-
чит, что я решил не использовать её деньги 
в служении гуру и вайшнавам. Я непремен-
но использовал бы их для этой цели, но по-
ступил по- другому исключительно согласно 
её желанию. Так как она не давала никаких 
дальнейших инструкций о том, как исполь-
зовать оставшиеся деньги, я вернул сбереже-
ния её сыну. Я не видел никакой необходи-
мости рисковать и портить моё духовное 
благоденствие, привязываясь к её деньгам.

НЕСТИ ПОСЛЕДСТВИЯ СВОЕГО ВЫБОРА

Однажды одна преданная из Джагадхари 
принесла одеяла для всех преданных в мат-
хе. Она раздала всем одинаковые одеяла, но 
специально для меня принесла более доро-
гое одеяло. Я ей ответил: «Матаджи, я возь-
му это одеяло, только если вы согласитесь, 
чтобы я использовал его в служении матху. 
Если же вы скажете, что оно для моего лич-
ного пользования, я не смогу принять его».

Услышав это, она не стала заставлять 
меня принимать одеяло. Вскоре один брах-
мачари подошёл к ней и сказал: «Посколь-
ку вы принесли это одеяло с намерением 
пожертвовать, то можете отдать его мне». 
Женщина отдала ему одеяло. Хотя мне неиз-
вестны события, произошедшие в жизни это-
го брахмачари, но я заметил, что он оставил 
матх через несколько дней после того, как 
забрал это подношение.

ЗАВИСЕТЬ ТОЛЬКО ОТ ГОСПОДА

Моё послание заключается в том, что, 
вместо того чтобы зависеть от людей или 
приобретать вещи путём обмана других, мы 

всегда должны оставаться зависимыми толь-
ко от Верховного Господа и Его дорогих пре-
данных, помня в уме наставления наших ача-
рий. Шрила Бхактивинода Тхакур чудесным 
образом написал об этом:

ниджера поoаtа, кабху нf бхfвибj, 
рахибj бхfвера бхаре

«День и ночь погруженный в бхаву, я не буду 
заботиться о своём пропитании [ибо я принял 
Тебя защитником и покровителем]»* («Шара-
нагати», Гоптритве- варана, песня 3).

iрb- кhotа- бхаджане, анукeла джfхf, 
тfхе ха’бj анурfгb 

бхаджанера джfхf, пратикeла тfхf, 
дhlха- бхfве тейfгибj

«Я буду привязан только к тому, что благо-
приятно для бхаджана Шри  Кришне, и ре-
шительно отвергну всё, что мешает поклоне-
нию Ему»* («Калйана- Калпатару», Уччхваса, 
Прардхана- лаласа- майи, песня 6, стихи 3, 4).

джbвана- нирвfхе fне удвега нf дибе 
пара- упакfре ниджа- сукха пfсарибе

«В течение своей жизни не создавать бес-
покойств, а приносить добро другим, забыв 
о собственном счастье» («Гитавали», Шри 
Шикшаштака, песня 3, стих 4).

Считая всё божественным промыслом 
Шри  Кришны и Его преданных, следует 
с уважением принимать своё нынешнее по-
ложение, оставаясь крайне удовлетворён-
ным, и с любовью заниматься кришна- 
бхакти. Таким образом мы обретём милость 
Господа и Его преданных и достигнем нашей 
высшей цели. 
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Вместо того чтобы зависеть 
от людей или приобретать 
вещи путём обмана других, 
мы всегда должны оста-
ваться зависимыми  только 
от Верховного Господа и Его 
дорогих преданных.



ШРИМАН 
МАХАПРАБХУ 

МЫСЛИТ ПОДОБНО 
ПРАВИТЕЛЮ, 

КОТОРЫЙ ЖЕЛАЕТ 
РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ 

СВОЕГО ЦАРСТВА.  
ОН ВЫРАЗИЛ 

ЖЕЛАНИЕ ГЕНЕРАЛАМ — 
ШРИ НИТЬЯНАНДЕ 
ПРАБХУ И ШРИЛЕ 

ХАРИДАСУ 
ТХАКУРУ — 
ЗАВОЕВАТЬ  

ИМПЕРИЮ МАЙИ… 
И УВЕСТИ ЕЁ 

ЖИТЕЛЕЙ В СВОЁ 
ЦАРСТВО.
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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЫ 
АРМИИ ШРИ ЧАЙТАНЬИ 

МАХАПРАБХУ, ИСПОЛНЕННЫЕ 
НЕСРАВНЕННЫМ СОСТРАДАНИЕМ 
И НЕОБЫЧАЙНЫМ МОГУЩЕСТВОМ

ЧАСТЬ 1

Символически обращаясь к собствен-
ному уму в «Манах- шикше» (7), Шри-
ла Рагхунатха Дас Госвами советует 

нам непрестанно, искренне и преданно слу-
жить возлюбленным генералам армии Шри-
мана Махапрабху:

пратиonхfif дхhonf 
iвапача- рамаtb ме хhди наnет

катхаv сfдху- премf 
спhiати iучир этан нану мана{

садf тваv севасва прабху- 
дайита- сfмантам атулаv

йатхf тfv ниoкfiйа 
тваритам иха таv веiайати са{

«О ум! Как может чистая божественная лю-
бовь пробудиться в моем сердце, пока в нем 
непристойно пляшет бесстыдная собакоедка — 
стремление к славе и почестям? Поэтому всег-
да помни великих и могущественных воена-
чальников армии Шри  Кришны, возлюбленных 
преданных Господа, и служи им. Они в один 
миг изгонят эту порочную женщину из сердца 
и наводнят его чистой враджа- премой».*

Господь чрезвычайно дорог ближайшим 
спутникам Шримана Махапрабху, Он им 
 дороже собственной жизни. Глубина их веры 
в Его слова и наставления такова, что они 

живут в полном соответствии с принципами, 
которые Он проповедовал и показывал на 
собственном примере. Шриман Махапрабху 
лично послал их на эту планету, чтобы даро-
вать благо падшим обусловленным душам, 
таким как мы.

В Шри Навадвипа- дхаме Шриман Маха-
прабху отдал первый приказ о выступлении 
своим генералам — Шри Нитьянанде Прабху 
и Шриле Харидасу Тхакуру («Шри Чайтанья- 
Бхагаватам», Мадхья- кханда, 13.8—10):

iунj iунj нитйfнанда, iунj харидfса 
сарватра fмfра fджuf карахj пракfiа

прати гхаре гхаре гийf карj эи бхикof 
‘бjлj кhotа, бхаджj кhotа, карj кhotа- сикof’

ихf баи fра нf бjлибf, бjлfи 
бfдина- авасfне fси’ fмfре кахибf

«О Нитьянанда! О Харидас! Послушай-
те, сделайте Мой приказ известным по всему 
миру! Идите от дома к дому и просите всех 
жителей: „Повторяйте имя  Кришны, служите 
 Кришне и старайтесь узнать о Нём!“»

Шриман Махапрабху продолжал: «Не го-
ворите и не позволяйте другим произносить 
что- либо, помимо прославлений  Кришны. 
А на закате дня возвращайтесь и доложите 
мне, что произошло».
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Здесь «узнавайте о  Кришне» относится 
к наставлениям, которые Шри  Кришна пе-
редал Арджуне, Уддхаве, враджаваси и дру-
гим, а также слова о  Кришне, произнесенные 
Шри Брахмой, Шукадевой Госвами, Билва-
мангалой Тхакуром, Джаядевой Госвами 
и другими.

Шриман Махапрабху мыслит подоб-
но правителю, который желает расширить 
границы Своего царства. Он выразил жела-
ние генералам — Шри Нитьянанде Прабху 
и Шриле Харидасу Тхакуру — завоевать им-
перию Майи (иллюзорной энергии Бхагава-
на) и увести её жителей в Своё царство.

Обязанности главнокомандующего ар-
мией — победа над врагами, защита и рас-
ширение границ царства. Шри Нитьянанда 
Прабху — истинный генерал армии Шрима-
на Махапрабху. Выполняя приказ Своего Го-
сподина, Он нисколько не заботился о Себе 
и рисковал жизнью. Он доносил послание 
Господина даже худшим из грешников, та-
ким как Джагай и Мадхай. Шри Нитьянанда 
Прабху размышлял: «Шриман Махапрабху 
поручил Мне проповедовать всем и каждо-
му, поэтому даже эти грешные души долж-
ны узнать об этом божественном послании. 
Почему эти двое должны быть пропущены?»

Шрила Рагхунатха Дас Госвами назвал 
этих генералов Шримана Махапрабху не-
сравненными (атулам). Они обладают та-
кой беспрецедентной силой, что могут пре-
вратить даже самого грешного человека 
в преданного, и не просто в преданного, 
а в маха- бхагавата вайшнава, обладающего 
высшей преданностью Господу и способного 
даровать истинное благо другим живым су-

ществам. Только по беспричинной милости 
Шри Нитьянанды Прабху, Джагай и Мадхай 
получили милость Махапрабху.

брахмfра дурлабха fджи э дjхfре дибj 
э дjхfре джагатера уттама кjрибj

э дуи- параiе дже кjрилj гаyгf- снfна 
э дjхfре бjлибе се гаyгfра самfна

нитйfнанда- пратиджuf анйатхf нfхи хайа 
нитйfнанда- иччхf эи джfнихj ниiчайа

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал собрав-
шимся преданным: „Сегодня Джагаю и Мад-
хаю я дам благословения, которые редко до-
стижимы даже для Шри Брахмы. Я сделаю их 
самыми почитаемыми преданными в мире. 
Для всех тех, кто, коснувшись этих двоих, 
принимал омовение в Ганге, Я провозглашаю, 
что отныне они чисты, как сама Ганга. Обе-
щание Шри Нитьянанды не может не испол-
ниться. Прошу вас, будьте уверены, что всё 
это случилось только по желанию Шри Ни-
тьянанды“» («Чайтанья- Бхагаватам», Мадхья- 
кханда, 13.232—34).

В отношении спасения Джагая и Мадхая 
Шриманом Махапрабху Шрила Вриндаван 
Дас Тхакур написал следующее:

кfра iакти буджхите чаитанйа- абхимата 
дуи дасйу каре дуи махfбхfгавата

«Кто может понять мистический план Шри-
мана Махапрабху? Он превратил двух воров 
в маха- бхагават, лучших из слуг Господа» 
(«Чайтанья- Бхагаватам», Мадхья- кханда, 
13.243).

По милости Шрилы Харидаса Тхакура, 
проститутка Лакшахира стала всеми уважа-
емой преданной.

прасиддхf ваиotавb хjилj парама- махfнтb 
баlj баlj ваиotава тAра дарiанете джfнти

«Таким образом, блудница стала прославлен-
ной и возвышенной преданной. Многие вы-
дающиеся вайшнавы стали приходить к ней» 
(«Чайтанья- Чаритамрита», Антья, 3.142).

КТО МОЖЕТ 
ПОНЯТЬ 
МИСТИЧЕСКИЙ 
ПЛАН ШРИМАНА 
МАХАПРАБХУ?  
ОН ПРЕВРАТИЛ 
ДВУХ ВОРОВ 
В МАХА- БХАГАВАТ, 
ЛУЧШИХ ИЗ СЛУГ 
ГОСПОДА.



ГЕНЕРАЛЫ АРМИИ ШРИ ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ

129128128

ЧАСТЬ 2

В беседе со Шри Раманандой Раем Шри-
ман Махапрабху прославил Шрилу Рупу Го-
свами и его старшего брата Шрилу Санатану 
Госвами:

прабху кахе, — прайfге ихfра хjилj милана 
ихfра гуtе ихfте fмfра туonа хjилj мана

qхfра дже джйеonха- бхрfтf, нfма — ‘санfтана’ 
пhтхивbте виджuа- вара нfхи тAра сама

томfра джаичхе виoайа- тйfга, таичхе тfра рbти 
даинйа- ваирfгйа- пftlитйера тAхfтеи стхити

эи дуи бхfийе fми пfnхfилz вhндfване 
iакти дийf бхакти- ifстра кjрите правартане

«Он так же, как и вы, Рамананда, отречён от 
всего материального. Санатана является со-
вершенным воплощением искреннего смире-
ния, йукта- вайрагьи (подлинного отречения) 
и превосходного образования. Он хорошо 
разбирается в трансцендентной сиддханте 
и расе према- бхакти. Я наделил их обоих си-
лой идти во Вриндаван и составлять писания 
о бхакти» («Чайтанья- Чаритамрита», Антья, 
1.197, 200—202).

Вот что Шри Чайтанья Махапрабху ска-
зал Шриле Санатане Госвами во время их 
встречи в Джаганнатха Пури («Чайтанья- 
Чаритамрита», Антья, 4.78—81):

томfра iарbра — мора прадхfна ‘сfдхана’ 
э iарbре сfдхиму fми баху прайоджана

бхакта- бхакти- кhotа- према- таттвера нирдхfра 
ваиotавера кhтйа, fра ваиotава- fчfра

кhotа- бхакти, кhotа- према- севf- правартана 
лупта- тbртха- уддхfра, fра ваирfгйа- iикoаtа

ниджа- прийа- стхfна мора — матхурf- вhндfвана 
тfхA эта дхарма чfхи кjрите прачfраtа

«Твоё тело — Мой основной инструмент 
для осуществления многих необходимых за-
дач. Ты должен установить основные прин-
ципы преданного служения и любви к Богу 
(кришна- премы), а также описать обязанно-
сти преданного и правильное вайшнавское 
поведение. Ты также должен объяснить суть 
преданного служения  Кришне, установить 

истины о развитии любви к  Кришне, найти 
скрытые места игр Господа и разъяснить лю-
дям подлинный смысл отречения. Матхура- 
Вриндаван — Моя личная обитель, она очень 
дорога Мне. Я хочу оттуда проповедовать 
обо всём этом [через тебя]».

Именно поэтому Шрила Кришнадас 
Кавираджа Госвами написал в «Чайтанья- 
Чаритамрите» (Ади, 7.164):

матхурfте пfnхfилj рeпа- санfтана 
дуи сенf- пати кjилj бхакти прачfраtа

«Чтобы проповедовать бхакти, Шриман Ма-
хапрабху послал во Враджа- мандалу двух во-
еначальников, Шри Рупу Госвами и Санатану 
Госвами».

ШРИЛА РУПА И САНАТАНА ГОСВАМИ 
ПРОЯВИЛИ ВРАДЖА- ЛИЛУ ШРИ КРИШНЫ 
В ЭТОМ МИРЕ

Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами 
написал следующий стих на санскрите, опи-
сывающий, как Шриман Махапрабху наде-
лил силой Шрилу Рупу и Санатану Госвами 
(«Чайтанья- Чаритамрита», Мадхья, 19.119):

кfлена вhндfвана- кели- вfртf 
луптети тfv кхйfпайитуv виiиoйа 

кhпfмhтенfбхиoиoеча девас 
татраива рeпаv ча санfтанаv ча

«Со временем почти умолкли обсуждения 
трансцендентных игр  Кришны во Вриндава-
не. Чтобы Шрила Рупа и Санатана Госвами 
смогли подробно описать эти деяния Госпо-
да, Шри Гауранга- дева пролил на них поток 
нектара Своей милости».

То, как усердно эти два генерала следо-
вали приказам Шримана Махапрабху, было 
также описано Шрилой Кавираджей Госва-
ми («Чайтанья- Чаритамрита», Антья, 4.217—
219, 222—226):

дуи бхfи мили’ вhндfване вfса кjилf 
прабхура дже fджuf, дzхе саба нирбfхилf
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нfнf- ifстра fни’ лупта- тbртха уддхfрилf 
вhндfване кhotа- севf пракfiа кjрилf

санfтана грантха кjилf ‘бхfгаватfмhте’ 
бхакта- бхакти- кhotа- таттва джfни джfхf хjите

fра джата грантха кjилf, тAхf ке каре гаtана 
‘мадана- гопfла- говиндера севf’- пракfiана

рeпа- госfи кjилf ‘расfмhта- синдху’ сfра 
кhotа- бхакти- расера джfхA пfийе вистfра

‘уджджвала- нbламаtи’- нfма грантха кjилj fра 
рfдхf- кhotа- лbлf- раса тfхA пfийе пfра

‘видагдха- мfдхава’, ‘лалита- мfдхава, — нfnака- йугала 
кhotа- лbлf- раса тfхA пfийе сакала

‘дfна- кели- каумудb’ fди лакoа- грантха кjилj 
сеи саба грантхе враджера раса вичfрила

«Живя во Вриндаване, братья вместе испол-
няли волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри-
ла Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами 
нашли множество богоявленных священных 
писаний и, с помощью описанных в них дока-
зательств, обнаружили все скрытые места игр 
Шри  Кришны. Они возродили служение Шри 
 Кришне во Вриндаване. Шрила Санатана Го-
свами написал „Брихад- бхагаватамриту“. Из-
учая эту книгу, можно ясно понять истины 
о преданных, процессе преданного служения 
и Шри  Кришне. Он также составил множе-
ство других книг. Кто может их перечислить? 
Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Го-
свами проявили служение Мадана- Гопалу 
(Шри Мадана- Мохану) и Шри Говинда- деву, 
соответственно.

Шрила Рупа Госвами вспахтал океан нек-
тара трансцендентных вкусов и представил их 
суть в форме „Бхакти- расамрита- синдху“. По 
этой книге можно подробно изучить вкусы 
кришна- бхакти. Он также составил „Уджвала- 
ниламани“, которая в полной мере описывает 
любовные игры Шри Шри Радхи и  Кришны, 
две важные драмы под названием „Видагдха- 
Мадхава“ и „Лалита- Мадхава“, разъясняющие 
все вкусы игр Господа  Кришны, и „Дана- Кели- 
Каумуди“. Всего Шрила Рупа Госвами написал 
100 000 стихов. Во всех этих писаниях он под-
робно описал трансцендентные вкусы Враджа 
(враджа- расу)».

Подобно национальной армии, которая 
всегда выполняет все приказы правителя, 

Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Го-
свами следовали наставлениям Махапрабху. 
Они проявили места игр Шри Шри Радхи 
и  Кришны, которые были скрыты долгое вре-
мя. Шрила Рупа и Шрила Санатана Госвами 
лично дали указания многим преданным, ут-
вердив их на пути преданности. Тем самым 
они позаботились о дальнейшем служении 
Шри Враджа- мандале. Они написали множе-
ство духовных текстов, в которых изложили 
различные темы преданного служения. Так 
они утвердили учение Махапрабху и окон-
чательно победили ложные теоретические 
доктрины противников — ападхарму  (неу-
местную религию), упадхарму  (ложную ре-
лигию) и чала- дхарму (обманную религию). 
Выдающиеся достижения Шрилы Рупы Го-
свами были прекрасно прославлены в этом 
вайшнавском бхаджане, который написал 
Шри Мадхава дас:

йаy кали рeпа iарbра на дхарата 
таy враджа- према, махfнидхи куnхарbка, 

кон капfnа угхflата

«Если бы Шрила Рупа Госвами не пришел 
в этот мир в век Кали, кто бы открыл двери 
к большой сокровищнице враджа- премы?»*

нbра- кobра- хаvсана, пfна- видхfйана, 
кон пhтхак кjри пfйата 

ко саба тйаджи’, бхаджи’ вhндfвана, 
ко саба грантха вирачита

«Кто, кроме Шрилы Рупы Госвами, способен 
извлечь суть писаний, подобно лебедю, отде-
ляющему воду от молока? Кто бы ещё смог 
отказаться от всего, чтобы совершать бхад-
жан во Вриндаване? Кто мог бы написать та-
кие писания?»*

джаб питу вана- пхула, пхалата нfнf- видха, 
манорfджи аравинда 

со мадхукара бину, пfна кон джfната, 
видйамfна кари бандха

«Подобно пчеле, он собирал мёд с распустив-
шихся жёлтых лесных цветов и чарующих ум 
лотосов. Без него, кто мог бы постичь это ис-
кусство — вкушать нектар, присутствующий, 
но скрытый в этих соцветиях?»*
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КТО, КРОМЕ ШРИЛЫ РУПЫ ГОСВАМИ, СПО-
СОБЕН ИЗВЛЕЧЬ СУТЬ ПИСАНИЙ, ПОДОБНО 

ЛЕБЕДЮ, ОТДЕЛЯЮЩЕМУ ВОДУ ОТ МОЛОКА?  
КТО БЫ ЕЩЁ СМОГ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВСЕГО, ЧТОБЫ 
СОВЕРШАТЬ БХАДЖАН ВО ВРИНДАВАНЕ? КТО МОГ 
БЫ НАПИСАТЬ ТАКИЕ ПИСАНИЯ?*
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Я НЕ ХОТЕЛ 
ПИТЬ НЕКТАР 
БХАКТИ- РАСЫ, 
ПРОПИТАННЫЙ 
ДУХОМ ОТРЕЧЕНИЯ, 
НО БЕЗГРАНИЧНО 
МИЛОСТИВЫЙ 
ШРИЛА САНАТАНА 
ГОСВАМИ, КОТОРЫЙ 
НЕ МОЖЕТ 
ОСТАВАТЬСЯ 
РАВНОДУШНЫМ 
К ЧУЖИМ 
СТРАДАНИЯМ, 
ЗАСТАВИЛ 
МЕНЯ ИСПИТЬ 
ЕГО. ПОЭТОМУ 
Я ПРИНИМАЮ ЕГО 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО.*

ко джfната, матхурf- вhндfвана, 
ко джfната враджа- нbта 

ко джfната, рfдхf- мfдхава рати, 
ко джfната сои прbта

«Кто бы смог понять славу Матхуры и Врин-
давана? Кто бы проникнул в сокровенные 
игры во Врадже? Кто бы разгадал рати меж-
ду Шри Радхой и Мадхавой? Кто смог бы по-
знать эту любовь?»*

С великим смирением солдаты терпят все 
беды, защищая Родину. Они выполняют свои 
обязанности даже в самых тяжёлых условиях, 
служа стране даже в очень холодных, покры-

тых снегом регионах. Иногда им не хватает 
продовольствия и они чувствуют разлуку 
с близкими. Таким же образом армия Маха-
прабху принимает всевозможные трудности 
ради исполнения Его самых заветных же-
ланий, ограждая царство бхакти от напа-
дения завистливых соперников. Это также 
можно подтвердить цитатами из «Чайтанья- 
Чаритамриты» (Мадхья, 19.127—131):

аникета дzхе, ване джата вhкoа- гаtа 
эка эка вhкoера тале эка эка рfтри iайана

«У Шрилы Рупы и Санатаны Госвами не было 
постоянного места жительства. Они ночевали 

Śrīla Sanātana Gosvāmīpāda
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в лесах, проводя одну ночь под одним дере-
вом, а следующую — под другим».

‘випра- гhхе’ стхeла- бхикof, кfхA мfдхукарb 
iуoка руnb- чfнf чибfйа бхога парихари’

«Отбросив все виды материального наслаж-
дения, иногда они принимали стхула- бхикшу 
(полноценное питание) в доме брахмана, после 
которого им уже не было необходимости про-
сить подаяние. Порой святые Госвами соби-
рали мадхукари (просили понемногу у разных 
домохозяев). Бывало, что они получали только 
сухие роти или жареный турецкий горох».

карjйf- мfтра хfте, кAтхf чхqlf, бахирвfса 
кhotа- катхf, кhotа- нfма, нартана- уллfса

«Все их пожитки представляли собой сосуд 
для воды, стёганое одеяло из лоскутков ста-
рой одежды и порванное нижнее бельё. Они 
непрестанно обсуждали кришна- катху, по-
вторяли святые имена и танцевали в экстазе».

аonа- прахара кhotа- бхаджана, чfри даtlа iайане 
нfма- саyкbртане сеха нахе кона дине

«Святые Госвами занимались служением Го-
споду почти двадцать четыре часа в сутки. 
Как правило, они спали всего четыре данды 
(96 минут), а иногда не спали вовсе, полно-
стью погруженные в нама- санкиртану».

кабху бхакти- раса- ifстра карjйе ликхана 
чаитанйа- катхf iуне, каре чаитанйа- чинтана

«Иногда они писали трансцендентные кни-
ги о преданном служении, а иногда слушали 
о Шри Чайтанье Махапрабху или проводили 
время, погрузившись в размышления о Нём».

Поэтому Шрила Госвами Кавираджа 
сказал («Чайтанья- Чаритамрита», Мадхья, 
19.123):

махfпрабхура lжата баlj баlj бхакта мfтра 
рeпа- санfтана — сабfра кhпf- гаурава- пfтра

«Шрилу Рупу Госвами и Санатану Госвами 
любили и уважали все великие преданные 
Шри Чайтаньи Махапрабху».

Двух этих несравненных доблестных 
командиров армии Шримана Махапрабху 
прославляли многие вайшнавы. Например, 
Шрила Рагхунатха Дас Госвами прославил 
Шрилу Санатану Госвами в «Шри Вилапа- 
кусуманджали» (6):

ваирfгйа- йуг- бхакти- расаv прайатнаир 
апfйайан мfм анабхbпсум андхам 
кhпfмбудхир йа{пара- ду{кха- ду{кхb 
санfтанаv таv прабхум fiрайfми

«Я не хотел пить нектар бхакти- расы, пропи-
танный духом отречения, но безгранично ми-
лостивый Шрила Санатана Госвами, который 
не может оставаться равнодушным к чужим 
страданиям, заставил меня испить его. Поэто-
му я принимаю его покровительство».*

В «Шри Чайтанья- чандродайе» (9.30) 
Шрила Кави Карнапура Госвами описал, на-
сколько Шрила Рупа Госвами дорог Шрима-
ну Махапрабху:

прийа- сварeпе дайита- сварeпе 
према- сварeпе сахаджfбхирeпе 
ниджfнурeпе прабхур эка- рeпе 
татfна рeпе свавилfса- рeпе

«Воистину Шрила Рупа Госвами очень и очень 
дорог Господу. Являясь воплощением экста-
тической любви Шри Чайтаньи Махапрабху, 
Шри Рупа Госвами интуитивно понимает Его 
сердце. Он точь- в- точь похож на Шри Чайта-
нью Махапрабху, кажется, что они — одно це-
лое. Шрила Рупа Госвами — само воплощение 
игр Шри Чайтаньи Махапрабху, потому что 
именно через него Господь исполнил множе-
ство своих задач».

В ученической преемственности Шри 
Брахма- Мадхава- Гаудия- сампрадайи все ге-
нералы армии Шримана Махапрабху служи-
ли Ему с полным самопреданием, выполняя 
Его самые заветные желания. Но достиже-
ния Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Сана-
таны Госвами превосходят даже ожидания 
Шри Чайтаньи Махапрабху — Самого Вер-
ховного Господа.  
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Сегодня Парашурама Джаянти — день 
явления Господа Шри Парашурамы- 
дева. Существуют три Рамы: Парашу-

рама, Дашаратхи Рама (Господь Рамачандра) 
и Радхика- рамана Рама, или Шри Кришна- 
Рама, имя которого упоминается в Харе 
 Кришна маха- мантре как Рама. Для нас 
«Харе Рама» означает Радха- Кришна.

НЕ КОЛЕБЛЯСЬ ВЫПОЛНЯТЬ 
НАСТАВЛЕНИЯ ШРИ ГУРУ

Отцом Парашурамы был Джамадагни 
Риши, а матерью — Ренука. «Шримад Бха-
гаватам» описывает историю, как однажды 
Джамадагни Риши приказал сыновьям, кото-
рые также были его учениками, обезглавить 
их мать Ренуку. Не решаясь отрубить голову 
собственной матери, три старших сына отка-
зались сделать это, но Парашурама, четвер-
тый и самый младший сын, не колеблясь снес 
ей голову. Тогда Джамадагни приказал Па-
рашураме убить трёх старших братьев. Пара-
шурама исполнил и это повеление отца без 
колебаний.

Удовлетворённый послушанием сына, 
Джамадагни Риши решил дать ему благо-
словение: «Проси, чего хочешь, я исполню 
любое твоё желание». Парашурама ответил: 
«Если ты действительно хочешь дать мне бла-
гословение, то, пожалуйста, верни матушку 
и братьев к жизни. Я желаю, чтобы они стали 
такими же, как были до того, как я их обезгла-
вил. Я также хочу, чтобы они забыли всё, что 
случилось с ними». Джамадагни Риши охотно 
исполнил желание своего сына. Семья воссо-
единилась и стала жить по- прежнему.

В соответствии с этой лилой в «Шри 
Чайтанья- чаритамрите» (Мадхья- лила, 10.145, 
146) цитируется писание Рагху- вамша 
(14.46): «fджof гурetfv хй авичfраtbйf — 
волю духовного учителя следует выполнять 
безоговорочно».

Об этом также говорится в «Рамаяне» 
(Айодхйа- Канда, 22.9): «нирвичfраv  гурор 
fджof майf кfрйf махfтмана{ — мы долж-
ны следовать наставлениям гуру без малейших 
сомнений, ибо он — незаурядная личность».

Какое бы указание ни дал нам шри гуру, 
мы должны исполнять его любой ценой. Тем 
не менее этот принцип применим  только 

[Следующее прославление Шри Парашурамы является бхава- анувадой  
лекции, рассказанной 21-го апреля 2015 года в годовщину его явления 
и включает в себя подробности, рассказанные Шри Шримад Бхакти 
Вигьяной Бхарати Госвами Махараджем на других даршанах и лекциях.]

ПАРАШУРАМА ДЖАЯНТИ
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к квалифицированным, подлинным гуру, 
способным полностью выполнять любые 
желания своего ученика. Будучи не только 
отцом, но и Гуру Парашурамы, Джамадагни 
Риши был способен исполнить просьбу свое-
го сына в полной мере.

Поэтому нельзя обвинять Парашураму 
в убийстве своей матери и братьев. В «Шри-
мад Бхагавад- гите» (2.19) говорится:

йа энаv ветти хантfраv 
йаi чаинаv манйате хатам 

убхау тау на виджfнbто 
нfйаv ханти на ханйате

«Тот, кто считает живое существо убийцей, 
так же, как и тот, кто думает, что оно может 
быть убито, не обладает истинным знанием, 
ибо душа не убивает и не может быть убита».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ 
ГУРУ И УЧЕНИКОМ

Если ученик понимает, что гуру неспо-
собен утолить его жажду служения по отно-
шению к иштадеву, тогда нет необходимо-
сти полностью следовать указаниям такой 
личности. В таком случае целесообразно 
подумать, стоит ли исполнять данное на-
ставление или нет. В шастрах упоминается, 
что гуру и ученик должны изучить друг дру-
га прежде, чем развивать отношения друг 
с другом.

В «Чайтанья- бхагавате» (Ади- Кханда 2.58) 
Шрила Вриндаван Дас Тхакур говорит, что 
если по великой неудаче человек принимает 
неквалифицированного духовного учителя 
и не покидает его, даже понимая его несо-
стоятельность, а «гуру» принимает ученика 
в надежде получить материальную выгоду, 
то «шишйа (или шротара) сахите йама- пfсе 
lуби’ маре — такой гуру (точнее, оратор) бу-
дет страдать в тисках Ямараджа вместе со сво-
ими учениками (вернее, слушателями)».

Когда Лакшмана попросил Сугриву при-
нять прибежище у лотосных стоп Бхагавана 
Шри Рамачандры, Самого Верховного Го-
спода, тот ответил: «Я не приму прибежище 
у Рамы до тех пор, пока тщательно не изучу 
Его, и пока Он не докажет, что достоин моего 
предания». Затем Сугрива обратился к Шри 
Рамачандре: «Я хочу, чтобы ты одним вы-
стрелом из своего лука пробил семь деревь-
ев тала. Я приму Тебя как Верховного Го-
спода, если Ты сможешь сделать это». Шри 
Рамачандра незамедлительно выполнил его 
просьбу. Только после этого Сугрива полно-
стью предался лотосным стопам Господа.

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ «ПАРАШУРАМА»

Давным- давно жил один могуществен-
ный царь племени Хаихаяс по имени Карта-
вьярджуна. Поклоняясь Шри Даттатрее, он 
получил тысячу рук и такую могучую силу, 
что мог остановить потоки вод реки Нарма-
ды. Ему удалось пленить даже могуществен-
ного десятиглавого Равану. Однажды, когда 
в его царстве свирепствовала засуха и голод, 
Картавьярджуна странствовал со своей ар-
мией. Подобно мощному шторму, он ворвал-
ся в ашрам  Джамадагни Риши в сопрово-
ждении своего войска, желая получить в нём 
убежище. Верный долгу, Джамадагни Риши 
принял непрошенных гостей подобающим 
образом, видя, что измождены даже слоны 
и лошади.

Картавьярджуна был изумлён пышным 
приёмом Джамадагни Риши в такой трудный 
для царства период времени. Не понимая, 
как он смог обеспечить комфортное прожи-
вание для такого большого и изнурённого от-
ряда, царь спросил Джамадагни Риши: «Как 

ЕСЛИ ГУРУ 
ПРИНИМАЕТ 
УЧЕНИКА 
В НАДЕЖДЕ 
ПОЛУЧИТЬ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ВЫГОДУ, ТО 
ТАКОЙ ГУРУ БУДЕТ 
СТРАДАТЬ В ТИСКАХ 
ЯМАРАДЖА  
ВМЕСТЕ СО СВОИМИ 
УЧЕНИКАМИ.
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тебе удалось устроить всё таким чудесным 
образом?»

Джамадагни Риши ответил: «Это всё ми-
лость моей матери».

Сбитый с толку, Картавьярджуна пере-
спросил: «Каким образом? Где же твоя мать?»

«Под “матерью” я имею в виду корову- 
мать, — ответил Джамадагни Риши. — 
У меня в ашраме живёт кама- дхену (испол-
няющая желания корова). По её милости 
я смог должным образом принять вашу ар-
мию. В противном случае, это было бы не-
возможно».

Услышав объяснение, Картавьярджуна 
сказал: «Пожалуйста, подумай о правильном 
применении способностей кама- дхену. Ты 
живёшь в этом ашраме, твои нужды весьма 
ограничены, в то время как в моём царстве 
миллионы подданных. Было бы правильно 
с твоей стороны отдать её мне, так как по-
требности моего царства гораздо больше». 
Выслушав предложение Картавьярджуны, 
Джамадагни Риши пришёл в замешатель-
ство. Озадаченный, он подошёл к своей 
кама- дхену и начал молиться: «О мать! До 
сих пор ты была так милостива ко мне. Но 
теперь царь Картавьярджуна хочет забрать 
тебя. Возможно, это удача царя, если ты же-
лаешь его благословить. Я лишь твой слуга, 
и исполнять твои желания — мой долг. Поэ-
тому ты вольна решать: уйти тебе с ним или 
остаться со мной». Все же Картавьярджуна 
силой забрал кама- дхену в свой дворец, не 
принимая во внимание просьбы Джамадаг-
ни Риши исполнить желание святой коровы.

Узнав об этом происшествии, Парашура-
ма пришёл в ярость. Он считал своим долгом 
наказать Картавьярджуну, который силой 
отнял кама- дхену у Его отца. Обязанность 
кшатриев — уважать, служить и защищать 
садху, ничего не прося у них взамен, но они 
забыли об этом.

Видя их деградированное положение, Па-
рашурама поклялся, что уничтожит всю их ка-
сту. До этого момента он был известен лишь 
под именем Рамы, но когда он дал это суровое 
обещание, взяв оружие парашу (серповидный 
топор), его стали называть Парашурамой. 
В соответствии со своей клятвой он полно-
стью уничтожил всё сословие кшатриев, что 
составляло двадцать одно поколение.

ГОСПОДЬ ДЕЙСТВУЕТ ПОДОБНО 
ЛЮБЯЩЕМУ ОТЦУ

Все шастры утверждают, что Парашу-
рама был шакти- авеша  аватарой (инкар-
нацией Господа, наделённой особой силой), 
но всё же эта лила удивляет многих. Если он 
действительно был шакти- авеша аватарой, 
то зачем ему было уничтожать целое сосло-
вие воинов даже один раз, не говоря о двад-
цати одном? Какова причина и скрытый 
смысл его деяний?

Когда любящий отец видит, что его сын 
занимается безнравственной деятельностью, 
он должен немедленно поправить недостой-
ное поведение своего дитя, наказав его резки-
ми словами или даже ударив. Но побудитель-
ной причиной этих действий является только 
любовь. Аналогично Парашурама играет роль 
любящего отца, который, увидев нравствен-
ную деградацию своих сыновей- кшатриев, 
был вынужден исправить их поведение. 

Какое бы указание 
ни дал нам шри 

гуру, мы должны 
исполнять его 
любой ценой.  
Тем не менее  
этот принцип  

применим только  
к ква ли фи ци ро ван-

ным, подлинным 
гуру, способным 

полностью 
выполнять любые 

желания своего 
ученика.



Невозможно 
обрести 
милость 

Верховного 
Господа, 

подражая Его 
преданным.
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Невозможно обрести милость Верхов-
ного Господа, подражая Его предан-
ным. Чтобы обрести квалификацию 

для милости Всевышнего, мы должны следо-
вать по стопам Его самых дорогих преданных 
(анусарана1), всегда руководствуясь их вну-
тренним настроением (правритти) и лич-
ным примером.

Давайте разберёмся в этом через историю.
Жил- был дровосек. Он содержал семью 

тем, что срубал сухие деревья в джунглях, 
а затем их продавал. Однажды он начал ру-
бить дерево на берегу реки. К несчастью, то-
пор выскользнул у него из рук и упал в глу-
бокую реку. Дровосек с тяжестью на сердце 
стал размышлять: «Сегодня я попал в боль-
шую беду: мой топор потерян и, поскольку 
у меня нет дров на продажу, я не смогу ку-
пить рис, дал и прочие продукты для семьи. 
Как я смогу прийти домой с пустыми рука-
ми?» Он горько заплакал.

Услышав его жалкий плач, полубог воды 
Шри Варунадев вышел из воды и спросил:

— Почему ты так горько плачешь?
— Я думал, если срублю это большое 

дерево и продам дрова, то смогу обеспе-
чить семью на многие дни. Жадность зат-

 1 От слова сара — «смысл», «суть», «главное». (прим.пер.)

мила мой разум, поэтому удача отвер-
нулась от меня. В результате топор, мое 
единственное богатство, выскользнул из 
моих рук и упал в глубокую реку. Я не могу 
достать свой топор, потому что эта река 
быстротечна и глубока. Теперь я даже бо-
юсь возвращаться домой, так как знаю, что 
мои дети останутся голодными и будут пла-
кать. Я не вижу никакого решения в моей 
плачевной ситуации.

Выслушав печальные слова дровосека, 
Варуна погрузился в воду. Спустя какое- то 
время он появился, держа в одной руке зо-
лотой топор, а в другой — серебряный. Он 
спросил дровосека:

— Является ли какой- то из этих топоров 
твоим?

— О Дева, ни один из топоров не являет-
ся моим. У меня даже еды в доме не хватает, 
что же говорить о том, чтобы иметь топор из 
золота или серебра?!

Услышав его слова, Варунадев вновь во-
шёл в воду и вернулся с золотым и железным 
топорами. Полубог воды вновь спросил не-
счастного дровосека, принадлежит ли какой- 
либо из топоров ему. Тот ответил:

— Железный топор был моим, но теперь, 
находясь в ваших руках, он принадлежит 
вам. Если вы будете милостивы и отдадите 

РЕЗУЛЬТАТ ИМИТАЦИИ
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топор, который прежде был моим, я нарублю 
немного дров и продам их. Благодаря этому 
я смогу купить необходимые продукты для 
моей семьи.

Варунадев был очень доволен поведе-
нием дровосека, который, хотя и нуждался 
в самом необходимом, остался правдивым, 
безукоризненно следуя пути дхармы. Уви-
дев праведность этого человека, Варунадев 
решил подарить ему все три топора, сказав:

— Уже поздно. Сегодня тебе не нужно 
рубить и продавать лес. Иди к ювелиру, про-
дай ему немного золота и серебра от топо-
ров и на эти деньги купи рис, дал, соль и все 
необходимые продукты для семьи, и принеси 
их поскорее домой. Никому не говори о том, 
что сегодня произошло.

Когда дровосек вернулся домой с боль-
шой сумкой еды, члены его семьи были очень 
рады. Около двух месяцев он с лёгкостью 
поддерживал свою семью, продавая малень-
кие кусочки драгоценных топоров.

Обычно его жена ходила мыть кастрюли 
к пруду неподалёку от дома. Там она встре-
чалась с соседками и вела с ними житейские 
разговоры. В один из дней супруга соседа 
сказала ей:

— Мы видим, что твой муж больше не 
ходит рубить дрова в джунгли, но вся твоя 
семья по- прежнему хорошо живёт и питает-
ся. Также мы заметили, что в последние дни 
вы покупаете много домашней утвари. Как 
вам это удаётся?

Хотя дровосек ясно сказал своей жене, 
что Варунадев велел никому не раскрывать 
тайну о том, как он получил драгоценные 
топоры, она не смогла удержаться. Супруга 
дровосека раскрыла секрет мужа соседке. 
Она попросила сохранить это в тайне, так 
как знала, что её муж очень разгневается, 
если услышит об этом.

Жена соседа тоже не удержалась и рас-
сказала об этом необычном случае мужу, 
который тоже был дровосеком. Следующим 
утром сосед- дровосек проснулся рано и бы-
стро отправился на ту же реку со своим то-
пором. Там он начал разыгрывать ситуацию, 
будто с большим трудом пытается срубить 
сухое дерево, а затем намеренно уронил то-
пор в реку и притворился, что громко плачет. 
При звуках его рыданий Варунадев вышел из 

воды, выслушал дровосека, вновь погрузился 
в пучину бурной реки, а затем явился из неё 
с серебряным и железным топором в руках. 
Он спросил дровосека:

— Какой топор принадлежит тебе?
Дровосек с радостью указал пальцем на 

серебряный топор.
Варуна вновь вошёл в воду и появил-

ся с железным и золотым топором в руках 
и вновь спросил дровосека:

— Принадлежит ли один из этих топоров 
тебе?

Лицемерный дровосек ответил, что золо-
той топор — его. Услышав эту ложь, Варуна-
дев исчез, забрав с собой золотой, серебря-
ный и даже железный топоры. Больше бог 
воды не появлялся на поверхности реки.

Какова мораль этой истории? Первый 
дровосек был простым, правдивым, бесхи-
тростным человеком и искренним последо-
вателем пути дхармы. Благодаря этим каче-
ствам он обрёл милость Варунадева. Тот не 
только вернул дровосеку железный топор, но 
и подарил золотой и серебряный. Второй же 
дровосек был лжецом, лицемером и мошен-
ником, не следовавшим дхарме. Хотя внешне 
он совершал те же действия, что и искренний 
дровосек, но из- за своего недостойного пове-
дения был лишён не только милости Варуны, 
но потерял даже собственное достояние — 
железный топор.

Нелицемерный человек, свободный 
от желания достичь дхармы, артхи, камы 
и мокши и желающий только совершать чи-
стое, исполненное любви и преданности слу-
жение Верховному Господу, несомненно, 
обретёт божественную милость. Тогда его 
жизнь станет успешной. Тот, в чьём сердце 
живёт двуличие и желание дхармы, артхи, 
камы и мокши, лишается истинной милости 
Всевышнего, хотя внешне и занимается «пре-
данным служением».

Тот, кто, подобно чистым преданным, 
практикует такие составляющие бхакти, как 
шравана и киртана, но при этом не следует 
их внутреннему настроению искреннего слу-
жения Господу, лишается подлинного плода. 
Осознание всей глубины внутреннего смыс-
ла священных писаний и сути божественных 
наставлений гуру и вайшнавов не проявится 
в его сердце.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СОВЕРШЕНИЯ 

ШРАВАНЫ 
И КИРТАНЫ 

В ОСКОР БИ ТЕЛЬНОМ 
УМОНАСТРОЕНИИ, 

ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК  
ОБРЕТЁТ ЛИШЬ ОБЪЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 

НАСЛАЖДЕНИЯ И ТЕМ САМЫМ СДЕЛАЕТ  
СВОЮ ЖИЗНЬ ЕЩЁ БОЛЕЕ НЕСЧАСТНОЙ,  

ЧЕМ ПРЕЖДЕ.

Более того, он потеряет накопленное 
им ранее сукрити (плоды религиозных по-
ступков). В результате совершения шраваны 
и киртаны в оскорбительном умонастрое-
нии, он обретёт лишь объекты материально-
го наслаждения и тем самым сделает свою 
жизнь ещё более несчастной, чем прежде. 
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Прежде всего необходимо понять сле-
дующие слова из «Бхагавад- гиты» 
(16.32):

йа{ifстра- видхим утсhджйа 
варттате кfма- чfрата{ 
на са сиддхим авfпноти 

на сукхаv на парfv гатим

«Тот, кто пренебрегает указаниями священ-
ных писаний и действует по собственной при-
хоти, не достигнет ни совершенства, ни сча-
стья, ни высшей цели».

Человек, который хочет служить совер-
шенно независимо, не принимая никакого 
руководства, не совершает истинного служе-
ния вайшнавам и Бхагавану. Он прилагает 
усилия, желая лишь удовлетворить собствен-
ные чувства и желания. Такого человека на-
зывают себялюбцем (свеччхачари).

Перед началом служения необходимо по-
нять настроение и желание того, кому слу-
жишь (севьи). Только после этого осущест-
вляемая деятельность может действительно 
порадовать объект служения и называться 
севой. В противном случае ваши усилия мож-
но считать полностью независимыми. Часто 
можно услышать, как кто- то утверждает, что 
вайшнав принимает от него служение, хотя 

такая деятельность априори не может быть 
полностью принята подлинным вайшнавом. 
Такой энтузиаст, получив возможность вы-
полнять то, что он хочет, может даже почув-
ствавать, что его служение в некотором роде 
принято. Однако подобные усилия не могут 
считаться истинным служением.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОЗДАЮТ 
БОЛЬШИЕ БЕСПОКОЙСТВА

iрути- смhти- пурftfди-  
паoчарfтра- видхиv винf 
аикfнтикb харер бхактир 
утпfтfйаива калпате

«Тот, кто пытается служить Господу, пре-
небрегая указаниями Упанишад, Пуран, 
„Нарада- панчаратры“ и других авторитетных 
ведических писаний, только нарушает по-
кой общества» («Бхакти- расамрита- синдху», 
1.2.101).

Однонаправленная преданность 
(экантика- бхакти) по определению, дан-
ному ачарьями, должна полностью удовлет-
ворять личность, которой мы поклоняемся. 
Только тогда это можно назвать служением 
и никак иначе.

ТОНКОСТИ 
ИСТИННОЙ СЕВЫ
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ОДНА И ТА ЖЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МОЖЕТ БЫТЬ КАК ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ,  
ТАК И СЕВОЙ

Бхагаван Ачарья и Мадхави Деви — веч-
ные спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. 
Однажды, по указанию Бхагавана даса Ача-
рьи, Чхота Харидас принёс на голове ме-
шок риса из Пури в Алаланатх в дом Мад-
хави Деви. Взамен он тоже получил от неё 
рис и доставил его в дом Бхагавана Ачарьи. 
Бхагаван Ачарья приготовил принесённый 
рис и предложил Шриману Махапрабху. 
Как только Махапрабху начал вкушать, Он 
тут же спросил: «Откуда рис?» Когда Госпо-
ду сказали, что его принёс Чхота Харидас 
из дома Мадхави Деви, Шриман Махапраб-
ху похвалил рис и внешне ничем не выказал 
Своего недовольства. Вернувшись домой, Он 
сразу же сказал своему личному слуге Говин-
де Прабху о том, чтобы тот всегда держал их 
двери закрытыми для Чхоты Харидаса.

Вот почему Шри Джагадананда Пандит 
говорит в «Према- виварте» (8.7): «гопане-
те атйачара гора дхаре чури — если кто- то 
втайне поступает неправильно, Гаура все 
равно узнает об этом». Он может скрыться 
от всего мира, но только не от Всевышнего. 
Гауранга Махапрабху непременно всё уви-
дит, потому что Он — всеведующий.

На первый взгляд то, что Чхота Харидас 
отнес рис на голове из Пури в Алаланатх 
и обратно, кажется служением. Однако это 
вызвало недовольство Шримана Махапраб-
ху, а потому не может считаться даже кар-
мой. Это всего лишь физический труд. Но 
если бы Махапрабху был доволен его поступ-
ком, это можно было бы назвать бхакти.

ЕСЛИ МЫ СОВЕРШАЕМ ТО, ЧТО 
ЗАПРЕЩЕНО, ПОД ПРЕДЛОГОМ СЕВЫ, 
ОБЪЕКТ НАШЕГО СЛУЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ 
НАМИ ДОВОЛЕН

В чем заключалась ошибка Чхоты Хари-
даса? Не говоря об этом прямо, Шри Чайтанья 
Махапрабху дал понять, что Чхота Харидас 
нарушил нормы и правила, установленные 
для его ашрама.

прабху кахе — ваирfгb каре пракhти самбхfoаtа 
декхите нf пfрj fми тfхfра вадана

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал: „Мне невы-
носимо видеть лицо отреченного, который бесе-
дует с женщинами наедине [с вожделением]“».

дурвfра индрийа каре виoайа- грахаtа 
дfру пракhти харе мунерапи мана

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОЧЕТ СЛУЖИТЬ 
СОВЕРШЕННО 
НЕЗАВИСИМО,  
НЕ ПРИНИМАЯ 
НИКАКОГО 
РУКОВОДСТВА,  
НЕ СОВЕРШАЕТ 
ИСТИННОГО СЛУЖЕНИЯ 
ВАЙШНАВАМ 
И БХАГАВАНУ.  
ОН ПРИЛАГАЕТ 
УСИЛИЯ, ЖЕЛАЯ ЛИШЬ 
УДОВЛЕТВОРИТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ 
ЧУВСТВА И ЖЕЛАНИЯ.
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«Чувства настолько сильно привязаны к объек-
там наслаждения, что деревянная статуя жен-
щины способна привлечь ум даже святого».

кoудра- джbва саба маркаnа- ваирfгйа карийf 
индрийа чарfийа буле ‘пракhти’ самбхfoийf

«Есть много малообеспеченных людей, ко-
торые принимают обет отречения от мира 
подобно обезьянам. Они ходят туда- сюда 
в поисках чувственных наслаждений и разго-
варивают наедине с женщинами».

прабху кахе,— “мора ваiа нахе мора мана 
пракhти- самбхfob ваирfгb нf каре дарiана

«Махапрабху продолжал: «Я не владею соб-
ственным умом, а потому не желаю видеть от-
реченного (санньяси), общающегося наедине 
с женщинами».

‘харидfса кAхf?’ джади iрbвfса пучхилf 
‘сва- карма- пхала- бхук пумfн’ — прабху уттара дилf

«Когда Шривас Пандит спросил у Шри Чай-
таньи Махапрабху: „Где Чхота Харидас?“ 

 Господь ответил: „Каждый получает по за-
слугам, согласно своей карме“».

табе iрbвfса тfра вhттfнта кахила 
джаичхе саyкалпа, джаичхе тривеtb правеiила

«Тогда Шривас рассказал в подробностях 
о решении Харидаса утопиться в месте слия-
ния рек Ганги, Ямуны и Сарасвати».

iуни’ прабху хfси’ кахе супрасанна читта 
‘пракhти дарiана кjиле эи прfйаiчитта’

«Услышав об этом, Шри Чайтанья Махапраб-
ху довольно улыбнулся и сказал: „Только так 
можно очиститься, если смотрел на женщину 
с вожделением“» («Чайтанья- чаритамрита», 
Антья, 2.117—118, 120 124, 163, 164, 165).

Никто из наших предыдущих ачарий не 
давал подробного объяснения этой истории. 
Но это сделал Шрила Бхактисиддханта Сара-
свати Тхакур Прабхупада, ачарья в подлин-
ной линии Шрилы Кришнадаса Кавираджи 
Госвами. Он — вечный спутник Шримана 
Махапрабху, а потому знает всё, подобно Го-
споду. В своём произведении «Сат- шикша- 
прадаршани» («Гаудия»,11- й год издания, 
1933 г.) Шрила Прабхупада раскрыл истин-
ную причину того, почему Шри Чайтанья 
Махапрабху отверг Чхоту Харидаса. Мадха-
ви Деви была пожилой и возвышенной вайш-
нави. Описывается, что есть три с половиной 
ближайших спутника Махапрабху. Этой по-
ловиной является Мадхави Деви. Однако в её 
доме была молодая служанка. Именно на неё 
с вожделением посмотрел Чхота Харидас, та-
ким образом «поговорив» наедине.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИЁМУ УСЛУГ

Благодаря этой лиле, Шри Чайтанья Ма-
хапрабху очень ясно показал, что на садхаку 
оказывает влияние даже простое соприкос-
новение чувств с наслажденцем. Даже не-
приготовленное зерно переносит настроение 
человека, который касался его. Что же гово-
рить о пище, которую готовил непреданный 
 или тот, чей ум осквернён материальными 
желаниями? Вот почему наши ачарьи сове-
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туют с осторожностью принимать что- либо 
от других. Существует поговорка на хинди: 
«джайса кхойоге анна, — вайса банега мана. 
Какой вид зерна употребляешь, — такое со-
знание развиваешь». В другом месте Шри 
Чайтанья Махапрабху также сказал:

виoайbра анна кхfиле малина хайа мана 
малина мана хаиле нахе кhotера смараtа

«Если человек ест пищу, которую предложи-
ли ему материалисты, — его ум оскверняет-
ся. Когда ум осквернён, невозможно думать 
о  Кришне должным образом» («Чайтанья- 
чаритамрита», Антья, 6.278).

Шри Чайтанья Махапрабху был настолько 
проницателен, что мгновенно определил, ка-
кое настроение было заложено в предложен-
ном ему рисе. Хотя обычный человек может 
быть не настолько возвышен, чтобы почув-
ствовать, как передаётся материалистичное 
сознание через пищу и подарки, всё же это 
происходит и, несомненно, придётся стол-
кнуться с последствиями. Таким образом, если 
мы действительно хотим оставаться искрен-
ними в своих усилиях на пути преданности, 
необходимо строго следовать учению нашей 
гуру- варги, даже если мы сами не можем опре-
делить сознание тех, кто предлагает нам пищу.

УРОК О ПРАВИЛЬНОМ СОЗНАНИИ 
В СЛУЖЕНИИ

Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами 
упомянул, что Чхоту Харидаса не следует 
считать человеком, исполненным вожделе-
ния. В действительности он — вечный спут-
ник Шри Чайтаньи Махапрабху. Через него 
Шриман Махапрабху преподал нам несколь-
ко полезных уроков.

махfпрабху — кhпf- синдху, ке пfре буджхите? 
прийа бхакте даtlа карена дхарма буджхfите

«Шри Чайтанья Махапрабху — океан мило-
сти. Кто может понять Его? Он наказывает 
Своих дорогих преданных, чтобы восстановить 
принципы религии и утвердить высший долг» 
(«Чайтанья- чаритамрита», Антья, 2.143). 

ЕСТЬ МНОГО 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИНИМАЮТ ОБЕТ 
ОТРЕЧЕНИЯ ОТ МИРА 
ПОДОБНО ОБЕЗЬЯНАМ. 
ОНИ ХОДЯТ ТУДА- 
СЮДА В ПОИСКАХ 
ЧУВСТВЕННЫХ 
НАСЛАЖДЕНИЙ 
И РАЗГОВАРИВАЮТ 
НАЕДИНЕ 
С ЖЕНЩИНАМИ.
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Шри Чайтанья Махапрабху поже-
лал отправиться в путешествие по 
Южной Индии в одиночку. Шри 

Нитьянанда Прабху, очень беспокоясь о та-
ком решении Господа, смиренно обратил-
ся к Нему с мольбой не идти одному и убе-
дил взять с собой брахмана по имени Кала 
Кришнадаса.

Однако на пути по Южной Индии жен-
щины бхаттатхари (цыганки) обольсти-
ли простодушного Калу Кришнадасу. Вли-
яние майи оказалось так сильно, что Кала 
Кришна даса оставил Шри Чайтанью Маха-
прабху и присоединился к цыганкам. Позже 
Шриман Махапрабху вызволил его от бхат-
татхари и вернул обратно. Что показывает 
эта история? Кала Кришнадаса лишь физи-
чески находился непосредственно рядом со 
Шриманом Махапрабху. Если бы он был ря-
дом со Шри Чайтаньей Махапрабху не толь-
ко телом, но и умом, разве цыганки смогли 
бы оказать на него столь сильное влияние?

Физическое присутствие имеет значение 
только тогда, когда ум активно и вниматель-

но находится в том же месте, где и тело. Ина-
че все физические устремления будут безре-
зультатны. Например, если студент посещает 
колледж, но не занимает свой ум учёбой, он 
не сможет успешно сдать экзамены. Если че-
ловек едет за рулём автомобиля или работа-
ет у станка не сосредоточившись, это точно 
приведет к аварии.

Во времена Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура Прабхупады в матхе на 
протяжении двух лет жил один брахмача-
ри. Однажды Шрила Прабхупада спросил 
у преданных, указывая на него: «Кто этот 
человек?» Удивлённые ученики ответили: 
«О Шрила Прабхупада, вы ведь прекрас-
но знаете, что он живёт в матхе, почему вы 
спрашиваете?» Шрила Прабхупада ответил: 
«Я говорю вам только правду, я никогда 
раньше не видел его здесь». Глубокий смысл 
его слов заключается в том, что человек мо-
жет обитать в матхе много лет, но если ум 
его находится в другом месте, в действитель-
ности он там не живет.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ ПОСТУПКОВ 
ЗАВИСЯТ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УМА С ТЕЛОМ
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ТЫ  
ТАМ,  
ГДЕ  

ТВОЙ  
УМ.



Ум связывает 
тело и душу. 

Если ум занят 
посторонними 

мыслями, 
физическое 
действие не 

принесёт 
желаемого плода.
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В другой раз, указывая на брахмачари, 
молча сидящего неподалёку, Шрила Прабху-
пада сказал преданному: «Почему он так мно-
го говорит? Пожалуйста, попроси его хотя бы 
немного помолчать». Услышав слова Шрилы 
Прабхупады, преданный изумился, осознав 
силу Его ясновидения. Он понимал, что Шри-
ла Прабхупада указывает не на внешнее пове-
дение, а на состояние ума этого брахмачари. 
В отличие от тела, его ум даже на мгновение 
не находил покоя. Из приведённых выше 
историй можно сделать вывод, что настоящее 
местонахождение человека определяется со-
стоянием ума и намерениями, а не только тем, 
как он действует во внешней среде.

Шрила Сварупа Дамодара Госвами фи-
зически никогда не посещал Шри Вриндава-
на-дхаму, но Шриман Махапрабху утверж-
дал, что он был подлинным враджаваси: «qхо 
дfмодара- сварeпа- iуддха- враджавfсb — 
Сварупа Дамодара истинный житель Врад-
жа» («Чайтанья- чаритамрита», Мадхья- лила 
14.217).

Хотя Шрила Прабодхананда Сарасва-
типад никогда не был в Навадвипа- дхаме, 
об этом невозможно догадаться, читая его 
«Навадвипа- шатаку», где он повествует о не-
сравненной славе Шри Навадвипа- дхамы.

Английская поговорка справедливо гла-
сит: «Ты там, где твой ум». Ум связывает 
тело и душу. Если ум занят посторонними 
мыслями, физическое действие не принесёт 
желаемого плода. Напротив, можно полу-
чить полный результат, действуя не телом, но 
сосредоточенным умом. Например, если кто- 
то не может физически совершать вайшнава- 
севу, дхама- парикраму или жить во Врадже, 
он обретёт высшее благо, внимательно вы-
полняя эти действия в уме.

В «Шримад- Бхагаватам» при описании 
лил Шри Амбариши Махараджа сказано:

са ваи мана{кhotа- падfравиндайор 
вачfvси ваикуtnха- гуtfнуварtане 

карау харер мандира- мfрджанfдиoу 
iрутиv чакfрfчйута- сат- катходайе

мукунда- лиyгfлайа- дарiане дhiау 
тад- бхhтйа- гfтра- спарiе ‘yга- саyгамам 
гхрftаv ча тат- пfда- сароджа- саурабхе 
iрbмат- туласйf расанfv тад- арпите

пfдау харе{кoетра- падfнусарпаtе 
iиро хhobкеiа- падfбхивандане 

кfмаv ча дfсйе на ту кfма- кfмйайf 
йатхоттамаiлока- джанfiрайf рати{

«Махараджа Амбариша всегда держал свой 
ум сосредоточенным на лотосных стопах 
 Кришны, свою речь он посвящал прославле-
нию Господа, руками убирал храм  Кришны, 
а ушами слушал блаженные игры Ачьюты. 
Его взор всегда был обращён на Божества 
 Кришны, храмы и святые места. Чувство ося-
зания Махараджа Амбариша занимал тем, 
что прикасался к чистым преданным Госпо-
да, носом он вдыхал аромат поднесённых Го-
споду листьев туласи, а языком ощущал вкус 
прасада. Ноги Махарадж использовал для 
того, чтобы посещать места паломничества 
и храмы, а голову — чтобы склоняться перед 
Господом. Амбариша Махараджа предлагал 
гирлянды, сандаловую пасту, бхогу и другую 
атрибутику не для наслаждения собственных 
чувств, а только для служения. Он жаждал 
только любви к Шри  Кришне, обитающему 
в сердцах Своих шуддха- бхакт»* («Шримад- 
Бхагаватам», 9.4.18—20).

В этих стихах говорится, что Шри Амба-
риша Махарадж прежде всего задействовал 
свой ум в служении лотосным стопам Шри 
 Кришны, а затем естественным образом 
и другие чувства, такие как зрение, слух и так 
далее. Так он обрёл истинное благо — любовь 
и привязанность к Бхагавану, который являет-
ся жизнью и душой чистых преданных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ ПОСТУПКОВ ЗАВИСЯТ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УМА С ТЕЛОМ
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В начале «Шримад- Бхагаватам» (1.1.2) 
Шрила Ведавьяса говорит:

дхарма{ проджджхита- каитаво 
’тра парамо нирматсарftfv сатfv

ведйаv вfставам атра васту 
iивадаv тfпа- трайонмeланам

iрbмад- бхfгавате махf- муни- кhте 
киv вf параир biвара{

садйо хhдй аварудхйате ’тра 
кhтибхи{ iуiрeoубхис тат- кoаtfт

«В „Шримад- Бхагаватам“ я объясню бхагават- 
дхарму. Это истинный и наивысший долг всех 
живых существ. Если человек с преданно-
стью слушает это самое возвышенное писание 
и следует описанной здесь бхагават- дхарме, 
тогда он освободится от тройственных стра-
даний и встретится со всем благоприятным, 
осознав подлинное знание о Высшей Истине. 
Так, в глубине своего сердца, можно связаться 
с Верховным Господом, что возможно только 
по Его Собственной сладостной воле».

Для личности, желающей достичь вы-
шеупомянутое, нет никакой необходимости 
слушать или следовать наставлениям каких- 
либо других писаний помимо «Шримад- 
Бхагаватам». Однако кандидат, желающий 
учиться в университете бхагават- дхармы, 
должен обладать двумя очень важными каче-
ствами. Во- первых, он должен отказаться от 
каитавы (обманной деятельности напоказ), 

ОТСУТСТВИЕ ДВУЛИЧИЯ 
И СОСТРАДАНИЕ  

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСКРЕННЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ БХАГАВАТ- ДХАРМЕ?

а во-вторых, он должен быть нирматсара- 
садху, т.е. личностью, чьё сердце наполне-
но состраданием ко всем живым существам, 
включая самого себя.

Сначала мы обсудим значение слова ка-
итава (эгоистичная и обманная деятель-
ность). Шрила Кришнадас Кавираджа Го-
свами написал:

аджufна- тамера нfма кахийе ‘каитава’ 
дхарма- артха- кfма- мокoа- вfuчхf fди саба

тfра мадхйе мокoа- вfuчхf каитава- прадхfна 
джfхf хjите кhotа- бхакти хайа антардхfна

«Наивысшей степенью невежества (агьяна- 
тама) называется каитава. Этим словом 
называют деятельность, которая соверша-
ется ради достижения дхармы, артхи, камы 
и мокши. Среди них желание мокши (осво-
бождения) — самое большое невежество, 
ибо оно лишает душу любовного служения 
Господу, кришна- бхакти» («Шри Чайтанья- 
чаритамрита», Ади- лила, 1.90,92).

Опираясь на эти слова, мы можем понять, 
что действия, совершаемые с целью достиже-
ния дхармы, артхи, камы или мокши, явля-
ются проявлением высшей степени невеже-
ства, то есть полного отсутствия знания. Для 
начинающего садхаки необходимо понять 
сварупу (внутреннюю природу) этих четырёх 
понятий, поэтому мы обсудим это.
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Дхарма: Здесь слово «дхарма» указывает 
на благочестивую деятельность, предписан-
ную в Ведах (варнашрама- дхарму), но не на 
атма- дхарму.

чfри варtfiрамb джади кhotа нfхи бхадже 
свакарма кjрите се раураве паlи’ мадже

«Последователям варнашрама- дхармы пред-
писывается выполнять свои обязанности в со-
ответствии с варнами (социальным укладом 
жизни): брахмана, кшатрия, вайшьи и шу-
дры, и ашрамами (духовным укладом): брах-
мачари, грихастхи, ванапрастхи и санньяси. 
Однако даже если кто- то возносится до выс-
ших планетных систем, следуя варнашрама- 
дхарме, то в действительности, без служения 
 Кришне, он лишь погружается в адские усло-
вия материального существования» («Шри 
Чайтанья- чаритамрита», Мадхья- лила, 22.26).

Такой человек, придерживаясь обманчи-
вого пути варнашрама- дхармы, пренебрегает 
великой удачей подняться до вечной транс-
цендентной обители, находящейся за пре-
делами материального бытия. Поэтому он 
остаётся скитаться в пределах четырнадцати 
планетарных систем, где страдает от резуль-
татов благочестивых и греховных деяний, 
кармы.

Приведу один пример. Если человека 
запереть в тёмной комнате и не давать ему 
ни есть, ни пить, то через некоторое время 
он непременно умрёт от голода или жажды. 
Другой вариант измора — насильно пере-
кармливать и бить каждое мгновение, в ко-
торое человек уже не способен есть. В таком 
положении он также не сможет жить дол-
го и вскоре умрёт. Голодание и переедание 
противоположны друг другу, но для убий-
ства одинаково эффективны.  Джива стра-
дает от наказаний и наслаждений, которые 
даёт ей Майя- деви. Согласно поступкам, со-
вершённым в прошлом, иллюзорная энергия 
Господа помещает дживу  то в высшие, то 
в низшие планетарные системы, но где бы ни 
находилась душа в материальном мире, она 
подвержена страданиям. Именно по этой 
причине Шрила Кавираджа Госвами предо-
стерегает нас, чтобы мы не стремились к ре-
зультатам, которые можно получить, следуя 

варнашрама- дхарме, ибо это приведёт нас 
к адскому существованию.

Артха: Слово «артха» означает мирское бо-
гатство, но оно не является высшей целью 
и истинным богатством дживы (кришна- 
према- дханой). В одном из своих киртанов 
Шрила Бхактивинода Тхакур написал:

дхане джади прftа дита, дханb рfджа на марита, 
дхарамара хjите рfваtа 

дхане нfхи ракхе деха, деха геле нахе кехо, 
атаева ки кjрибе дхана?

«Если бы богатство обладало силой, чтобы 
продлить жизнь, тогда богатый король ни-
когда бы не умер, а Равана, царь Ланки, у ко-
торого был золотой дворец, стал бы вечным 
жителем Земли. Богатство не сохранит наше 
тело, и как только душа оставляет его, все 
телесные связи тут же рушатся. Что же ста-
нет с этим так называемым “богатством”?» 
(«Шри Кальяна- калпатару», 1.12.3).

Вывод заключается в том, что материаль-
ное благосостояние никого не защитит от 
страданий. Напротив, мы видим, что в боль-
шинстве случаев подтверждаются следую-
щие слова Шрилы Кришнадаса Кавираджи 
Госвами:

татхfпи виoайера свабхfва — каре махf- андха 
сеи карма карfйа, джfте хайа бхава- бандха

«Вишайа (материальное богатство) погружа-
ет человека в полную слепоту и заставляет 
совершать такие поступки, из- за которых он 
оказывается в ловушке материального суще-
ствования» («Чайтанья- чаритамрита», Антья- 
лила, 6.199).

Хотя кто- то может носить вайшнавские 
одежды, кантхи- малы, ставить тилаку, со-
вершать некоторые действия бхаджана- крии 
и даже внешне получить посвящение, его нель-
зя считать чистым вайшнавом до тех пор, пока 
он не станет «анйа- бхилашашунйа» (свободным 
от всех материальных желаний). Материаль-
ные богатства, положение в обществе и многие 
другие вещи ослепляют человека и заставля-
ют делать то, что ещё больше запутывает его 
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в мирских делах и проблемах. Если личность 
услышала об этом и полностью осведомлена 
о последствиях накопительства, но при этом 
сознательно тратит своё время и энергию на 
стяжательство материального благосостояния, 
то она обманывает сама себя. Шрила Кришна-
дас Кавираджа Госвами утверждает:

према дхана бинf вйартха даридра джbвана 
дfса кjри’ ветана море деха према- дхана

«Моя изменчивая жизнь бесполезна без со-
кровища любви к Тебе, и поэтому я молю, 
чтобы Ты принял меня как Своего слугу 
и платил мне божественной любовью (пре-
мой)» («Шри Чайтанья- чаритамрита», Антья- 
лила, 20.37).

Единственное богатство, к которому сто-
ит стремиться, — это према- дхана. Оно веч-
но, исполнено трансцендентного блажен-
ства и полностью привлекает Самого Шри 
 Кришну. Только оно способно забрать нас 
в духовный мир — наш вечный дом.

Кама: Шрила Кришнадас Кавираджа Госва-
ми в «Шри Чайтанья- чаритамрите» (Ади- 
лила, 4.165, 171) дал следующее определение 
слову «кама»:

fтмендрийа- прbти- вfuчха — тfре бjли ‘кfма’ 
кhotендрийа- прbти- иччхf дхаре ‘према’ нfма

«Желание удовлетворять собственные чувства 
именуется камой — вожделением, а желание 
услаждать чувства Господа Шри  Кришны на-
зывают премой, или чистой любовью».

атаева кfма- преме бахута антара 
кfма–андха- тама{, према — нирмала бхfскара

«Поэтому между вожделением и любовью есть 
огромная разница. Вожделение подобно не-
проглядной тьме, а любовь — яркому солнцу».

Господь дал нам абсолютно всё: глаза, уши, 
нос, рот, руки, ноги, сердце, почки и другие ор-
ганы тела, и тысячи других материальных ве-
щей. Если мы всё это задействуем в служении 
Бхагавану, то автоматически все наши чувства 
будут полностью удовлетворены. Разве не яв-

ляется предательством и обманом Бога, когда 
мы то, что было даровано Им, используем для 
удовлетворения своих чувств и других, таким 
же образом мыслящих людей?!

К примеру, когда квалифицированный 
сотрудник получает хорошую работу, рабо-
тодатель предоставляет ему соответствую-
щую зарплату, роскошное жильё, офис и ма-
шину с кондиционером для того, чтобы он 
приложил все свои усилия к эффективному 
выполнению работы. Если же этот человек 
использует всё то, что дал ему работодатель, 
на удовлетворение собственных потребно-
стей или потребностей членов его семьи, 
родственников и друзей, некачественно вы-
полняя должностные обязанности, тогда его 
деятельность будет считаться обманом. По-
добное поведение приведёт к потере работы 
и, как следствие, лишит возможности исполь-
зовать все удобства, ранее предоставленные 
работодателем. Таким же образом, если мы 
не используем наши чувства и средства, да-
рованные Всевышним, ради Его удовлетво-
рения, существует большая вероятность того, 
что мы лишимся их в следующей жизни.

Мокша: Рассмотрим такое препятствие, как 
стремление к освобождению (мокше). Когда 
говорят о мокше как о препятствии в бхакти, 
то подразумевают саюджья- мукти (объеди-
нение с Шри Бхагаваном посредством сли-
яния с Его телом или Его сиянием). Любое 
усилие, направленное на достижение такого 
типа освобождения, является проявлением 
наихудшего невежества и лицемерия. Глупые 
люди считают, что, достигнув мокши, они 
избавят себя от страданий материального 
мира. Но такое понимание настолько же не-
разумно, как и логика человека, который со-
вершает самоубийство, чтобы избавиться от 
головной боли. В действительности попытки 
достичь мокши полностью уничтожают же-
лание души считать себя любящей служан-
кой всесострадательного Шри  Кришны, по-
этому это наихудшее проявление каитавы.

КАИТАВА И ПРАТИШТХА

В шестом и седьмом стихах «Шри Манах- 
шикшы» Шрила Рагхунатха Дас Госвами 
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утверждает, что каитава (двуличие) являет-
ся самым большим врагом дживы. Он срав-
нивает его с ослиной мочой, а пратиштху — 
с бесстыжей проституткой- собакоедкой из 
касты неприкасаемых.

аре чета{продйат капаnа- куnинfnb- бхара- кхара-  

кшаран- мeтре снfтвf дахаси катхам fтмfнам апи мfм 

садf тваv гfндхарвf- гиридхара- пада- према- виласат 

судхfмбходхау снfтвf свам апи нитарfv мfv ча сукхайа

пратишnхfif дхhшnf iвапача- рамаtb ме хhди наnет 

катхаv сfдху- премf спhiати iучир этан нану мана{ 

садf тваv севасва прабху- дайита сfмантам атулаv 

йатхf тfv нишкfiйа тваритам иха таv веiайати са{

Шрила Рагхунатха Дас Госвами обраща-
ется к своему уму, который надеется очи-
ститься, омываясь под ослиной мочой каи-
тавы  (лицемерия), но в действительности 
лишь получает ожоги от такого омовения. 
В заключение он просит свой ум прекратить 
участие в этом лицемерии и вместо этого 
погрузиться в океан нектара чистой люб-
ви к Божественной Чете, Шри Шри Радхе 
и  Кришне.

Памятуя эти шлоки из «Шри Манах- 
шикши», Шрила Бхактивинода Тхакур на-
писал следующие строки в бхаджане «Амара 
Дживана» (4): «пратиonхf лfгийf, ifnхйа 
fчараtа — ради удовлетворения ведьмы по 
имени пратиштха я без колебания лгал 
и лицемерил». Капата — любовник ведьмы 
по имени пратиштха делает всё, что в его 
силах, чтобы удовлетворить свою возлюблен-
ную, и даже готов совершать самые непри-
стойные поступки, которых избегают даже 
животные низших видов.

Слово «каитава», используемое Шрилой 
Ведавьясой, было подробно объяснено на-
шими ачарьями. Они поведали нам, что, для 
того чтобы очиститься от «каитавы», необ-
ходимо принять прибежище истинных пре-
данных Господа, которые являются воплоще-
нием абсолютной чистоты.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тха-
кур Прабхупада написал:

рfдхf- дfсйа рахи, чхflи’ бхога- ахи 
пратиonхfif нахе кbртана- гаурава 

рfдхf- нитйа- джана, тfхf чхfди мана, 
кено вf нирджана- бхаджана- каитава

«Утвердившись в радха- дасье (служении 
Шримати Радхарани), сбрось с себя змею ма-
териальных наслаждений. Знай, что желания 
уважения и восхищения не украсят твой кир-
тан» («Вайшнава ке», стих 17).

джаlера пратиonхf, ieкарера биonхf 
джfна нf ки тfхf мfйfра ваибхава 
канака- кfминb, дивfса- джfминb 
бхfвийf ки кfджа, анитйа се- саба

томfра канака, бхогера джанака 
канакера двfре севахо мfдхава 
кfминbр кfма, нахе тава дхfма, 
тfхfр — мfлика кевала джfдава

«Мирская слава подобна свиному навозу. Раз-
ве вы не знаете, что эта так называемая „сла-
ва“ — проявление майи? Какой смысл думать 
день и ночь о золоте и женщинах, ведь всё это 
преходящее? Свои богатства ты тратишь на 
себя, но они предназначены для служения 
Мадхаве» («Вайшнава ке», стих 2,3).

Шрила Прабхупада также говорил, что ро-
ждаться миллионы жизней в теле животных, 
птиц или насекомых гораздо лучше, чем быть 
лицемером (каитавой) в человеческом обли-
чии. Только честные, нелицемерные люди до-
стигают наивысшего духовного блага.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дхарму, артху, каму и мокшу можно 
считать пурушартхой (целью жизни) толь-
ко в том случае, если они используются для 
достижения премы — наивысшего предна-
значения. Иначе все эти устремления — 
очевидная глупость. Человеку, желающему 
следовать бхагават- дхарме, должно быть хо-
рошо известно об этом. Эти темы могут быть 
глубоко поняты только тогда, когда человек 
примет полное и безусловное прибежище 
у лотосных стоп самых дорогих и близких 
спутников Господа и начнет следовать им. 
В противном случае он будет обманут. 

ОТСУТСТВИЕ ДВУЛИЧИЯ И СОСТРАДАНИЕ
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КРИШНА ПРЕДАН СВОИМ ПРЕДАННЫМ

Преданные Верховного Господа ис-
ключительно верны Ему. Они по-
стоянно служат Всевышнему. Свою 

жизнь они посвящают Ему, рассказывая 
о Его славе как в родном краю, так и прео-
долевая большие расстояния и трудности. 
Господь, отвечая взаимностью, счастлив 
послужить Своим дорогим преданным. Он 
устраивает так, что их величие повсюду ста-
новится явным. Поэтому бхакта по опреде-
лению — это тот, у кого есть бхакти к Бха-
гавану, а Бхагаван — личность, наделенная 
бхакти ко Своим бхактам.

РАСКРЫТИЕ СЛАВЫ ВРАДЖА- ГОПИ

Однажды, чтобы показать славу враджа- 
гопи всему миру, Шри  Кришна явил следую-
щую лилу. Когда Шри  Кришна был в Двараке 
вместе с Нарадой Муни, у Него вдруг заболе-
ла голова. Видя Его страдания, Нарада Муни 
спросил: «О мой Господь, как я могу послужить 
Тебе? Желаешь ли Ты, чтобы я принес лекар-
ство, облегчающее Твою головную боль?»

Шри  Кришна ответил: «Да, но лекар-
ство, в котором Я нуждаюсь, очень особен-
ное. Единственное средство, способное Мне 
помочь, — это пыль с лотосных стоп Моих 
преданных. Если Я нанесу её на Свой лоб, 
болезнь уйдет. Поэтому, пожалуйста, найди 
преданного, желающего пожертвовать для 
Меня пыль со своих стоп».

Нарада Муни выслушал просьбу, но 
мысль о том, чтобы исцелить Господа пылью 
своих стоп, даже не пришла ему в голову, 
поэтому он пошёл к жёнам Шри  Кришны. 
Нарада Муни не просто обошёл всех цариц 
Двараки, но обратился и к наиболее выдаю-
щейся из них — Рукмини Деви. Однако все 
они, включая Шри Рукмини, отказались дать 
пыль со своих стоп.

КАЖУЩЕЕСЯ АБСОЛЮТНЫМ ПРЕДАНИЕ 
ШРИ РУКМИНИ ШРИ КРИШНЕ

До замужества со Шри  Кришной Шри 
Рукмини Деви написала Ему очень трога-
тельное письмо, растопившее Его сердце. 
В нём она выразила настроение полного 
предания  Кришне: «Когда я услышала о Ва-

ВЫСШЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ВСЕВЫШНЕГО



155154

шей божественной славе, мой ум был пол-
ностью покорён Вами, поэтому отныне я не 
могу привлечься никем, кроме Вас. Читая это 
письмо, пожалуйста, не думайте, что я поте-
ряла стыд. Я клянусь, что никогда не выйду 
замуж за обычного человека, состоящего из 
плоти и крови. Если Вы откажетесь принять 
меня как Свою жену, тогда я возьму суровые 
обеты и оставлю тело. Более того, в следу-
ющих сотнях жизней я так же готова совер-
шать суровые аскезы до тех пор, пока не смо-
гу обрести Вашу милость».

БОЯЗНЬ СТРАДАНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕПЯТСТВИЕМ В ПРЕМА- СЕВЕ

Хотя предание Шри Рукмини Деви было 
очень глубоким, она не захотела предложить 
Шри  Кришне пыль со своих стоп, чтобы об-
легчить Его головную боль. Рукмини Деви 
боялась страдать в аду от того, что Сам Вер-
ховный Господь возложит на Свой лоб пыль 
с её стоп. Её отказ служить Господу показы-
вает нам, что, даже по достижении высокого 
уровня преданности и предания, некоторые 
следы атмендрия- прити- ванчи (заботы об 
удовлетворении собственных чувств) всё ещё 
могут оставаться.

Шри Нарада Муни не смог найти ни од-
ного преданного в Двараке, готового пред-
ложить Шри  Кришне пыль со своих стоп. 
Он вернулся к Шри  Кришне, чтобы сооб-
щить о безуспешной попытке. В ответ Шри 
 Кришна спросил его: «Был ли ты во Вринда-
ване, просил ли пыль со стоп враджаваси?» 
Шри Нарада ответил: «Нет, мой Господь, 
я не ходил во Врадж».

Шри  Кришна попросил его: «Пожалуй-
ста, отправляйся туда и попроси у жителей 
Вриндавана пыль с их стоп».

СЛАВА БЕССТРАШНОГО  
СЛУЖЕНИЯ ГОПИ

Когда Шри Нарада Муни прибыл 
во Врадж, он рассказал о болезни Шри 
 Кришны, а также о том, что он не смог най-
ти в Двараке преданных, желающих помочь 
Ему, так как все боялись попасть в ад. Услы-

шав это, враджа- гопи ответили: «О Нарада! 
Ты думаешь, страх мучений в аду остановит 
нас в служении  Кришне?! Мы готовы вечно 
находиться там ради того, чтобы доставить 
Ему даже минутное удовольствие! Поэтому, 
пожалуйста, возьми пыль с наших стоп и безо 
всяких промедлений предложи её  Кришне». 
Сказав это, враджа- гопи собрали пыль со 
своих стоп и отдали её Шри Нараде.

С помощью данной лилы Шри  Кришна 
показал всему миру славу враджа- гопи и их 
превосходство над царицами Двараки. По-
добным образом, чтобы показать славу Шри-
мати Радхики и Её первенство среди всех 
преданных, Шри  Кришна оставил один мил-
лиард гопи во время танца раса и пошёл в лес 
искать Шримати Радхику.

ШРИ КРИШНА — ВЕРХОВНЫЙ 
ЭКЗАМЕНАТОР

У  Кришны есть много разных видов пре-
данных. Он пообещал им являть Себя в со-
ответствии с их уровнем преданности Ему:

йе йатхf мfv прападйанте 
тfvс татхаива бхаджfмй ахам

«Насколько человек предаётся Мне, так 
Я и вознаграждаю его» («Бхагават- гита», 4.11).

Обычные люди неспособны определить 
истинную квалификацию преданного, пото-
му что внешний облик не является критери-
ем оценки преданности.

Однако Верховный Господь Шри  Кришна 
понимает тончайшие и самые сокровенные 
бхавы Его преданных. Он подобен квали-
фицированному доктору, который способен 
распознать едва заметные признаки заболе-
вания у внешне здорового человека. Опыт-
ный врач делает заключение, взглянув на 
больного, исследовав его пульс, результаты 
рентгена, ультразвука, ЭКГ, МРТ или ис-
пользуя другие виды медицинского диагно-
стирования. Господь, отвечая взаимностью 
Своим преданным и движимый любовью 
к ним, в надлежащее время раскрывает вели-
колепие их бхав всему миру. Таково высшее 
обязательство Всевышнего. 
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ВРИНДАВАН — ПРОЯВЛЕНИЕ СЕРДЦА 
ШРИМАТИ РАДХАРАНИ

В «Шри Чайтанья- чаритамрите» (Мадхья- 
лила, 13.137) Шрила Кришнадас Кави-
раджа Госвами цитирует слова Шри 

Гаурасундары, который пребывал в настро-
ении Шримати Радхики:

анйера хhда йа- мана, мора мана- вhндfвана, 
‘мане’ ‘ване’ эка кjри’ джfни 

тfхA томfра пада- двайа, карfха джади удайа, 
табе томfра пeрtа кhпf мfни

«Простые миряне считают сердце, которое 
постоянно принимает (санкалпа) или отвер-
гает (викалпа), своим умом (мана). Но, отбро-
сив все желания наслаждения и отре чения 

ТОЛЬКО БХАКТИ МОЖЕТ 
ОЧИСТИТЬ УМ

от материального мира, Моё сердце жаждет 
лишь служения Шри  Кришне. Я полагаю, что 
оно неотделимо от Вриндавана, обители бо-
жественных игр Шри Шри Радхи- Кришны. 
О  Кришна! Я жажду, чтобы Ты проявил свои 
лотосные стопы во Врадже моего сердца, 
украшенном всем, что годится для служения 
Тебе. Только тогда я пойму, что Ты необык-
новенно милостив ко мне».

РАЗНИЦА МЕЖДУ УМОМ И ЧИТТОЙ

Вышеупомянутое утверждение ясно обо-
значает, что то, что мы принимаем за сердце, 
в действительности является умом. У обыч-
ных людей ум полностью погружён в мысли 
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об этом материальном мире, и, будучи неста-
бильным, то принимает (санкалпа), то отвер-
гает (викалпа). Поскольку он является связу-
ющим звеном между душой и грубым телом, 
единственное его назначение — совершать 
санкалпу и викалпу.

Когда ум вовлекается в служение шри 
гуру, вайшнавам и Бхагавану, постепенно по 
их милости он перестаёт метаться между стя-
жательством и отречением, отказывается от 
санкалпы и викалпы и утверждается в вечном 
предназначении души — слуги Шри  Кришны. 
Тогда ум уже называют читтой или саттвой 
(духовным сознанием). Только такое чистое 
сердце, утвердившееся в вишуддха- саттве 
или ниргуне и свободное от скверны тама- , 
раджа-  и саттва- гун (материальных качеств 
невежества, страсти и благости), способно по-
будить  Кришну проявить Себя.

ТЫ — ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ

В «Чхандогья- Упанишад» (7.26.2) сказа-
но: «fхfра- iуддхау саттва- iуддхи{ — если 
человек вкушает чистую пищу (ахара), его 
саттва (мана или ум) очищается». Так же 
на хинди есть поговорка: «джаисf  кхfоге 
анна ваисf банегf мана — ты то, что ты ешь».

Здесь важно отметить, что для людей с при-
митивным сознанием термин ахара (пища) оз-
начает только то, что можно положить в рот. 
В действительности мы принимаем различные 
виды ахары через все пять органов чувств — 
глаза, нос, язык, уши и кожу. Поэтому вкуше-
ния освящённой пищи лишь с помощью рта 
будет недостаточно, чтобы очистить ум. Всё, 
что мы принимаем всеми пятью чувствами, 
также должно быть одухотворено.

ПРИНЯТИЕ ЧЕГО- ТО НЕЧИСТОГО,  
ДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ОДНОГО ЧУВСТВА, 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПАДЕНИЮ

В «Шримад- Бхагаватам» говорится, что 
Аджамила был весьма достойным человеком. 
Он прекрасно разбирался в писаниях, обла-
дал мягким характером, был хорошо воспи-
тан, дисциплинирован, правдив и с радостью 
служил всем гостям в родительском доме, 

особенно пожилым людям. Внешне Аджами-
ла вкушал лишь чистую пищу. Но однажды, 
по воле провидения, возвращаясь из леса, где 
он собирал фрукты, цветы и хворост для отца, 
Аджамила увидел полуобнажённую прости-
тутку, совершавшую непристойные действия 
с похотливым и потерявшим всякий стыд шу-
дрой. Тогда нечистая ахара вошла в Аджа-
милу через глаза. В результате ведьма вожде-
ления овладела его умом. Вследствие этого 
Аджамила пал, перестав вести праведный об-
раз жизни, предписанный шастрами, а затем 
он и вовсе забыл о религиозных принципах.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС  
ОЧИЩЕНИЯ УМА

Даже искренне пытаясь очиститься, освя-
щая пищу, которую мы принимаем посред-
ством пяти органов чувств и наблюдая за 
бесконечной чередой мыслей, мы можем усо-
мниться в успешности процесса очищения. 
Пять наших чувств подобны пяти записываю-
щим устройствам, и, поскольку наше сознание 
ещё полностью не очищено, они функциони-
руют на автомате, несмотря на все попытки 
с нашей стороны искусственно отстраниться 
от объектов материальных чувств. Когда одно 
устройство останавливается, другое автомати-
чески воспроизводит то, что мы записали с по-
мощью чувств на протяжении этой или преды-
дущих жизней. Поэтому предыдущие записи 
не удалятся до тех пор, пока мы не воздержим-
ся от создания новых. Необходимо искренне 
пытаться держать наши чувства на очисти-
тельной диете, оставаясь исключительно в об-
ществе садху, чей ум безупречно чист. Тогда 
предыдущие записи будут стёрты. Иначе мы 
не достигнем успеха, и наш ум не очистится.

Для того чтобы научить нас, как очистить 
ум, Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами 
написал в «Шри Чайтанья- Чаритамрите» 
(Мадхья- лила, 22.29): «вастута{буддхи 
‘iуддха’  нахе  кhotа- бхакти  бине — един-
ственный способ очистить ум — совершать 
кришна- севу».

Чистоты ума можно достичь, только вов-
лекая все чувства в служение Бхагавану под 
руководством чистых вайшнавов. Иначе это 
сделать невозможно. 



158158

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ПРАНАЙИ-БХАКТА»

Давайте попробуем разобраться, кто 
такие пранайи- бхакты и какова важ-
ность общения с ними. Шрила Бхак-

тивинода Тхакур использует этот термин 
в одном из своих киртанов:

гаура fмfра, дже- саба стхfне 
каралj бхрамаtа раyге 

се- саба стхfна, херибj fми 
праtайи- бхаката- саyге

«В обществе пранайи- бхакт я буду созерцать 
все места, которые с радостью посещал мой 
Гаура» («Шаранагати», 31.3).

Другое значение слова «пранайи» — глу-
бочайшая преданность, благодаря которой 
сердце пранайи- бхакты обладает сильной 
привязанностью к Бхагавану и Его предан-
ным. Эти чистые чувства побуждают его 
прославлять всё, что имеет отношение ко 
Всевышнешму. Поэтому садху  стремится 
посещать места игр Господа, воздавать Ему 
хвалу и жить там, где пребывал Господь 
и Его преданные.

кofнтир авйартха-кfлатваv 
вирактир мfна-ieнйатf 
fif-бандха{ самуткаtnхf 

нfма-гfне садf ручи{

fсактис тад-гуtfкхйfне 
прbтис тад-васати-стхале 
итй fдайо ’нубхfвf{ сйур 
джfта-бхfвfyкуре джане

«Когда в сердце преданного пробуждается 
бхава, проявляются следующие девять при-
знаков: 1) терпение; 2) эффективное исполь-
зование своего времени; осознание того, что 
нельзя тратить его впустую; 3) непривязан-
ность; 4) отсутствие гордости; 5) непоколеби-
мая вера в милость  Кришны; 6) непреодоли-
мая жажда достичь конечной цели жизни; 7) 
постоянный вкус к повторению святых имён 
Господа; 8) привязанность к повествованию 
и слушанию о качествах  Кришны; 9) глубокая 
привязанность к местам Его игр» («Бхакти- 
расамрита- синдху», 1.3.25—26).

Пранайи- бхакты не находятся на мате-
риальном уровне, когда человек путает себя 
с телом. Каждое их деяние — пример, едят 

КАК РАСПОЗНАТЬ 
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ли они, спят, сидят или стоят. Ежесекундно 
они заняты служением, не тратя ни мгнове-
ния на мирские действия ради услаждения 
чувств.

Преданные, для которых Господь — их 
жизнь и душа, очень хорошо знают славу 
тех мест, где проходят игры Бхагавана. По 
божественной воле Всевышнего Его деяния 
и слава естественным образом проявляются 
в сердцах пранайи- бхакт, когда они прихо-
дят в ту или иную тиртху.

В этой связи Шрила Бхактивинода Тха-
кур использует понятие спхурти в своём 
киртане: «дхамера  сварупа,  спхурибе  най-
ане,  хоибо радхара даси — пусть же транс-
цендентная форма дхамы проявится передо 
мной». Здесь слово спхурти указывает на то, 
что эти игры спонтанно проявляются в серд-
цах премика- бхакт. Для них нет необходи-
мости размышлять о том, что говорить в том 
или ином месте. Хари- катха о славе святой 
обители абсолютно естественным потоком 
нисходит с их уст.

ПРАНАЙИ-БХАКТЫ ПОГЛОЩЕНЫ ТОЛЬКО  
НАСТРОЕНИЕМ СЛУЖЕНИЯ

В прежние времена во время фестиваля 
Ратха- ятры организаторами было выделено 
специальное место напротив колесниц, где 
преданные без помех могли совершать кир-
тан. Обычным людям не позволялось вхо-
дить в это пространство. Однажды предан-
ные из Гаудия Матха прославляли Господа 
на этой площади под руководством моего 
парамарадхьятамы Гуру Махараджа, Шри 
Шримад Бхакти Дайита Мадхавы Госвами 
Махараджа. Услышав этот удивительный 
киртан, севаки Господа Джаганнатхи преис-
полнились экстаза, спустились вниз, усадили 
Гуру Махараджа себе на плечи и вознесли 
его на колесницу Господа.

В это время Шри Шримад Бхакти Пра-
мода Пури Госвами Махарадж продолжал 
танцевать и петь напротив колесницы, по-
гружённый в настроение враджа- гопи, кото-
рые встретились с Шри  Кришной на Курук-
шетре:

сеи та парftа- нfтха пfину 
джfхf лfги’ мадана- дахане джхури’ гену

«Теперь Я встретилась с повелителем 
Моей жизни. В разлуке с Ним Я сгорала 
в огне любви. Я увядала» («Шри Чайтанья- 
Чаритамрита», Мадхья- лила, 13.113).

Шрила Пури Госвами Махарадж был 
полностью поглощён воспеванием кирта-
на. Все преданные вокруг него испытывали 
то же самое настроение встречи и ликова-
ли. Воспользовавшись этой возможностью, 
вор- карманник украл деньги из сумки Шри-
лы Пури Госвами Махараджа. Большинство 
преданных, увлечённых воспеванием, ничего 
не заметили, но один брахмачари стал свиде-
телем этой кражи и задержал вора. Схватив 
его, брахмачари попытался обратить внима-
ние Шрилы Пури Госвами Махараджа на 
это, но, поглощённый киртаном, Шрила Ма-
харадж не обращал никакого внимания ни 
на что. Когда брахмачари стал более настой-
чиво обращаться к нему, Шрила Махарадж 
сильно огорчился и отругал его: «Зачем ты 
беспокоишь меня? Пусть он возьмёт деньги. 

ПРАНАЙИ- БХАКТЫ 
НЕ НАХОДЯТСЯ НА 

МАТЕРИАЛЬНОМ 
УРОВНЕ,  

КОГДА ЧЕЛОВЕК 
ПУТАЕТ СЕБЯ 

С ТЕЛОМ.  
КАЖДОЕ ИХ 
ДЕЯНИЕ — 

ПРИМЕР, ЕДЯТ ЛИ 
ОНИ, СПЯТ, СИДЯТ 

ИЛИ СТОЯТ.
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Они приходят и уходят, но  настроение, кото-
рое мы испытываем в такой момент, может 
не прийти никогда».

КТО МОЖЕТ РАСПОЗНАТЬ  
ПРАНАЙИ- БХАКТУ?

Из всех людей, которые слышали киртан 
Шрилы Пури Госвами Махараджа, кто мог по- 
настоящему понять его настроение и причину 
недовольства? Только тот, кто очень искренен 
и духовно зрел. Только полностью предавшая-
ся душа способна заметить такое настроение, 
не говоря о том, чтобы глубоко понять его. По-
этому даже присутствие пранайи- бхакты сре-
ди нас и наблюдение за его поведением не по-
могут нам распознать его, пока мы не станем 
достаточно искренними и полностью не пре-
дадимся его воле. Только искренность и пре-
дание позволят нам осознать деяния маха- 
бхагаваты и его необычайную любовь к Богу.

Когда мы станем достаточно искренними, 
пранайи- бхакта по беспричинной милости по-
может нам осознать свою истинную природу 
и высочайшее положение. Тогда мы сможем не 
только понять поведение таких садху, но и глу-
боко сохранить полученные от них духовные 
впечатления в своём сердце. Только по благо-
склонности возвышенных вайшнавов нам бу-
дет дарована возможность видеть и отчётливо 
понимать истинный облик и глубочайшие на-

строения их трансцендентной деятельности.
Пранайи- бхакты не проявят свою ми-

лость там, где присутствует ложное преда-
ние. Без их благосклонности мы неспособны 
распознать возвышенных вайшнавов и пра-
вильно понять их поведение.

махат- кhпf винf кона карме ‘бхакти’ найа 
кhotа- бхакти дeре раху, саvсfра нахе кoайа

«До тех пор, пока человек не получит ми-
лость чистого преданного, он не сможет за-
няться преданным служением. Что говорить 
о кришна- бхакти, он не сможет даже осво-
бодиться от оков материального существо-
вания!» («Шри Чайтанья- Чаритамрита», 
Мадхья- лила 22.51).

Поэтому только по милости пранайи- 
бхакт можно распознать пранайи- бхакту 
и тех, кто искренне стремится стать таким 
преданным.

Мы не раз видели, насколько бережно Шри 
Шримад Бхакти Прамода Пури Госвами Маха-
радж относился к деньгам. Если кто- то давал 
ему одну рупию, он брал монету, касался ею 
лба и клал в сумку со словами: «Шрила Праб-
хупада послал эти деньги для служения Бхага-
вану». Однако в вышеупомянутом инциденте 
Шрила Махарадж сказал: «Отдай ему деньги, 
но не беспокой меня». Почему к одному и тому 
же объекту он показывал в одном случае глу-
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бокое почтение, считая это подарком Гуру 
Махараджа, а в другом выражал пренебреже-
ние? На этом примере Шрила Пури Госвами 
Махарадж показал нам, что ради исполнения 
высшего служения можно пренебречь низшим. 
В этом не будет ни потери, ни вреда.

Многие люди видели, как вор украл день-
ги Шрилы Пури Госвами Махараджа, и каж-
дый реагировал на это происшествие в соот-
ветствии со своей квалификацией. Старшие 
вайшнавы, поглощённые киртаном и духов-
ным настроением фестиваля Ратха- ятры, не 
были обеспокоены. Молодые преданные, 
неофиты, хотели задержать вора и наказать 
его, и наверняка были недовольны, когда 
Шрила Пури Махарадж отругал их за то, 
что они нарушили его настроение киртана. 
Смотря на происходящее, я вспомнил стих из 
«Бхагавад- гиты» (2.69):

йf ниif сарва- бхeтfнfv  
тасйfv джfгарти саvйамb 
йасйfv джfграти бхeтfни 
сf ниif паiйато муне{

«То, что является ночью для всех существ, — 
время пробуждения для владеющего собой. 
Там, где личность, поглощённая мирскими 
делами ради удовлетворения собственных 
чувств, бодрствует, — стремящийся к Абсо-
лютной Истине крепко спит».

Сознание мирских людей связано толь-
ко с миром материи, они проявляют интерес 
к накоплению денег и могут сражаться даже 
за одно пенни. Им некогда размышлять об 
истинном, духовном благополучии (пара-
мартхе). У них нет даже малейшего стрем-
ления узнать об этом. В противоположность 
им существуют личности, познавшие атма- 
таттву, или истину о душе, которые всегда 
стремятся обрести подлинное духовное бо-
гатство и не тратят даже мгновения на стяжа-
тельство материальной собственности, хорошо 
понимая, что она не имеет никакой ценности.

Наблюдая за старшими вайшнавами, 
принимающими участие в киртане Шрилы 
Пури Госвами Махараджа, я увидел нагляд-
ный пример на этот стих из «Бхагават- гиты». 
Они были полностью поглощены настроени-
ем, которое испытывал Шри Чайтанья Маха-

прабху во время шествия Ратха- ятры. Будучи 
полностью погружёнными в духовное состо-
яние, эти преданные даже не заметили про-
пажи. Неофиты же не обратили внимания на 
их настроение и стали задерживать вора.

ТОЛЬКО ИСКРЕННИЙ УЧЕНИК 
СПОСОБЕН ПРОВЕРИТЬ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ

Предположим, перед нами два человека: 
один из них пранайи- бхакта, а другой только 
притворяется. Мы увидим, что тот, кто пре-
тендует на звание пранайи- бхакты, демон-
стрирует все признаки такого преданного, тог-
да как истинный пранайи- бхакта не прилагает 
никаких усилий, чтобы доказать другим своё 
положение. Способны ли неквалифицирован-
ные, неискренние, не обладающие в достаточ-
ной мере разумом и несведущие в шастрах 
люди определить различие между ними?

Родители пригласили домашнего учителя 
к ученику восьмого класса. Он был высоко-
образованным преподавателем, с докторской 
степенью. Тем не менее, получив несколько 
уроков, сын пожаловался родителям: «Я не-
доволен своим учителем, он не может препо-
давать должным образом. Будет лучше, если 
вы найдёте другого преподавателя». Благода-
ря искреннему отношению к процессу свое-
го обучения, ученик смог легко понять, что 
репетитор не способен дать ему нужные зна-
ния. Так и мы сможем определить пранайи- 
бхакту, если сами будем полностью искрен-
ни. В противном случае мы легко обманемся, 
кого бы ни встретили: подлинного пранайи- 
бхакту или подражателя.

ПОДЛИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСКРЕННОСТИ

В обычном смысле слово «искренность» 
может иметь два значения. Первое из них 
указывает на правдивость: «Всё, что бы я ни 
сказал, — на сто процентов правда». Состав-
ляя какие- либо письма, мы представляем 
себя как заслуживающую доверия личность, 
используя в конце подпись «искренне» или 
«искренне ваш». Второе значение этого сло-
ва относится к серьёзности в попытках до-
стичь поставленной цели или  осознанности 
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в принятии  обязательств. Санскритское 
определение искренности даётся в «Шримад- 
Бхагаватам» (2.7.42):

йеofv са эoа бхагавfн дайайед ананта{ 
сарвfтманfiрита- падо йади нирвйалbкам 
те дустарfм атитаранти ча дева- мfйfv 

наиofv мамfхам ити дхb{iва- ihгfла- бхакoйе

«Тот, кто заслужил особую милость Бхагавана 
благодаря своему искреннему преданию, т.е. 
служит Всевышнему без каких- либо корыстных 
желаний, может пересечь непреодолимый оке-
ан иллюзии и постичь Господа. Но те, кто при-
вязан к своему телу, которое пригодно стать пи-
щей для собак и шакалов, неспособны на это».

Здесь на концепцию искренности указы-
вает слово нирвйалbкам, которое относится 
к человеку, не желающему соприкасаться 
с материальным миром и постоянно погру-
жённому в кришна- бхакти.

Это второе значение слова «искренность» 
используется при описании тех, чьим един-
ственным желанием является служение Бха-
гавану и Его преданным. Хотя у идущего по 
пути бхакти  могут оставаться временные 
материальные желания из- за присутствия не 
полностью ушедших анартх, его следует счи-
тать искренним, если в сердце он чувствует 
подлинное раскаяние и молится вайшнавам 
о милости преодолеть все препятствия.

Бхагаван Шри  Кришна сказал Уддхаве:

тато бхаджета мfv прbта{ 
iраддхfлур дhlха- ниiчайа{ 
джуoамftаi ча тfн кfмfн 
ду{кходаркfvi ча гархайан

проктена бхакти- йогена 
бхаджато мfсакhн муне{ 
кfмf хhдаййf наiйанти 
сарве майи хhди стхите

бхидйате хhдайа- грантхиi 
чхидйанте сарва- саviайf{ 
кobйанте чfсйа кармftи 
майи дhonе ‘кхилfтмани

«Садхака, который развил веру в рассказы обо 
Мне и чувствует отвращение к разного рода 

карме, может быть, ещё не способен оста-
вить материальные желания к чувственным 
удовольствиям. Зная, что они на самом деле 
источник страданий, он должен осуждать себя 
за попытку наслаждаться ими. Впоследствии, 
по прошествии какого- то периода времени, он 
сможет служить Мне с любовью, верой и твёр-
дой решимостью. Когда садхака постоянно по-
клоняется Мне с помощью описанного Мной 
процесса бхакти- йоги, Я воцаряюсь в его 
сердце. С этого времени все его материальные 
желания и самскары разрушаются. Если же он 
непосредственно видит Меня как Параматму, 
находящуюся в сердцах всех живых существ, 
узел его ложного эго развязывается, все сомне-
ния исчезают, а желание совершать карму пол-
ностью рассеивается» («Шримад- Бхагаватам», 
11.20.28—30).

Слово притах указывает здесь, что садха-
ка полностью посвятил себя и все свои уси-
лия, пропитанные искренней любовью и при-
вязанностью, единственной цели своей жизни 
и души — практике кришна- бхаджана. Такая 
личность совершает любую деятельность не 
просто из чувства долга, а служит Всевышне-
му с великой искренностью, любовью и при-
ти. Шрила Бхактивинода Тхакур выражает 
эту идею в своём киртане, написанном на 
основе четвёртого стиха «Шикшаштаки», где 
он молится в настроении искреннего садхаки:

твиoайе дже прbти эбе fчхайе fмfра 
сеи мата прbти хаука чараtе томfра

«Пусть такая же привязанность, которую 
я имею к мирским удовольствиям, разовьёт-
ся в моём сердце к Твоим лотосным стопам» 
(«Гитавали, Шри Шикшаштака», песня 4, 
стих 5).

Подобным образом Шрила Рупа Госвами 
молится:

йуватbнfv йатхf йeни 
йунfv ча йуватау йатхf 
мано ’бхирамате тадван 
мано ме раматfv твайи

«Как молодая женщина с удовольствием 
думает о своём избраннике, а он с таким же 



КАК РАСПОЗНАТЬ ПРАНАЙИ- БХАКТУ

163162

чувством мечтает о ней, пусть мой ум черпает 
подобное наслаждение исключительно в Тебе 
одном» («Бхакти- расамрита- синдху», 1.2.153).

В вышеизложенной шлоке из «Шримад- 
Бхагаватам» Шри  Кришна говорит, что может 
Сам устранить все материальные желания тех, 
кто сокрушается о своих грехах, умоляя очи-
стить себя от анартх и с искренней верой 
поклоняется Ему, даже если они имеют не-
которые недостатки в своей садхане (напри-
мер, неспособность контролировать чувства). 

 Такого же рода искренность выражали Шрила 
Бхактивинода Тхакур и Шрила Рупа Госвами. 
С глубокой верой в сердцах и твёрдой убеж-
дённостью преданные желают любой ценой 
совершать севу Бхагавану и Его бхактам, не 
заботясь о материальных результатах. Таков 
процесс освобождения сердца от всех анартх. 
Одно лишь наше желание стать искренними 
сделает нас таковыми. Таким образом мы всту-
пим на путь бхакти и постепенно возвысимся 
до положения, на котором сможем распознать 
истинного пранайи- бхакту. 
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Произнося имена чистых преданных 
в настроении искренней молитвы, 
мы обретаем высшее духовное бла-

го, даже если не знаем об истинной славе 
и качествах таких вайшнавов. Наш пурва- 
ачарья Шрила Рагхунатха Дас Госвами пи-
шет в «Манах- шикше» (5):

асач- чеonf- каonа- прада- викаnа- пfifлибхир иха 

пракfмаv кfмfди- пракаnа- патхапfти- вйатикараи{ 

гале баддхвf ханйе ’хам ити бакабхид вартмапа- гаtе 

куру тваv пхуткfрfн авати са йатхf твfv мана ита{

«Вожделение, гнев и другие пороки — это 
шайка разбойников на дороге материальной 
жизни. Они душат меня смертельной верёвкой 
греховных поступков. О ум! Находясь в таком 
положении, громко плачь, молясь о милости 
преданных, которые обладают могуществом 
защитить тебя на пути преданности и приве-
сти к Шри  Кришне — покорителю демона Ба-
касуры. Услышав твой жалобный зов, они обя-
зательно защитят тебя от опасности».*

Шрила Бхактивинода Тхакур дал интер-
претацию этого стиха на бенгали:

кfма- кродха- лобха- моха- мада- матсаратf- саха, 
джbвера джbвана- патхе бjси’ 

асач- чеonf раджджу- пхAсе, патхикера дхарма нfiе, 
прftа ла’йе каре каofкаoи

«Вожделение, гнев, жадность, заблуждение, 
гордость и зависть сопровождают всех живых 
существ по пути материального существова-
ния. Они связывают нас верёвками асат- 
честы (злодеяниями) и уничтожают религи-
озность (индивидуальный характер и благое 
намерение жить согласно духовным принци-
пам). Эти пороки все сильнее и сильнее за-
тягивают петлю на шее праведности, чтобы 
в конечном итоге убить её».

мана, туми дхарj вfкйа мора 
эи саба бfnапflа, атиiайа дурнивfра, 

джакхjна гхерийf каре джора

«О ум! Послушай меня очень внимательно. 
Вожделение, гнев и остальные пороки по-
добны бесчестным и неискренним людям 
(лжецам, мошенникам и обманщикам). Ког-
да они окружают и полностью порабощают 
беспомощное существо, ему становится нео-

КАКОЕ БЛАГО МЫ ПОЛУЧАЕМ, 
ПРОИЗНОСЯ ИМЕНА ЧИСТЫХ 

ВАЙШНАВОВ
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бычайно трудно и больно, потому что оно не 
способно освободиться и защитить себя от их 
захвата».

fра кичху нf кjрийf, ваиotавера нfма лjqйf, 
пхукfрийf lfкj уччарfйа 

бака- iатру- сенfгаtе, кhпf кjри’ ниджа- джане, 
джf’те каре уддхfра томfйа

«О ум! тебе ничего не остаётся делать, кро-
ме как громко взывать к именам шуддха- 
вайшнавов, они — армия врага демона Ба-
касуры. Несомненно, они очень милостивы 
и способны освободить тебя из лап этих бан-
дитов, ибо ты очень дорог им».

В конце развёрнутой «Вайшнава- 
ванданы» Шри Девакинандана дас пишет:

прабхfте уnхийf паlе ваиotава- ванданf 
кона кfле нfхи пfйа кона- и джантраtf

ГРОМКО 
ПЛАЧЬ, МОЛЯСЬ 

О МИЛОСТИ 
ПРЕДАННЫХ, 

КОТОРЫЕ 
ОБЛАДАЮТ 

МОГУЩЕСТВОМ 
ЗАЩИТИТЬ 

ТЕБЯ НА ПУТИ 
ПРЕДАННОСТИ 

И ПРИВЕСТИ 
К ШРИ 

КРИШНЕ.

девера дурлабха сеи премабхакти лабхе 
девакbнандана дfса кахе эи лобхе

«Человек, который после пробуждения 
утром читает «Вайшнава- вандану» (молитвы 
вайшнавам), в особенности тот её отрезок, 
в котором содержатся имена чистых пре-
данных, никогда не будет горевать в жизни. 
Просто взывая к именам вайшнавов, мож-
но обрести према- бхакти,  труднодостижи-
мое даже для полубогов. С этим искренним 
побуждением Девакинандана дас воспевает 
имена вайшнавов». 
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МИЛОСТЬ — РЕЗУЛЬТАТ СЛУЖЕНИЯ

Многие люди приходят ко мне и про-
сят: «Махараджа- джи, пожалуйста, 
пролейте свою милость, благосло-

вите нас обрести шуддха- бхакти (чистое пре-
данное служение) и в конце концов достичь 
премы к Шри Бхагавану». По правде говоря, 
это не то, о чём человеку следует просить. Бо-
лее того, шри гуру, шуддха- вайшнавы и Бхага-
ван не даруют свою милость лишь по нашей 
просьбе. Хотя мы можем видеть, что время от 
времени шри гуру и чистые преданные даруют 
свои благословения и лучшие пожелания раз-
ным людям, говоря им сладкие слова или кла-
дя руку на их головы, такие действия нельзя 
принимать за подлинную милость вайшнава. 
Настоящие благословения проявляются есте-
ственным образом из глубины сердца шри 
гуру, шуддха- вайшнавов и Бхагавана, о них 
даже не нужно спрашивать. Внешне они мо-
гут не выражаться в приятных словах или дей-
ствиях вайшнава, зато виден их эффект либо 
сразу, либо спустя какое- то время.

Желание даровать милость и благослове-
ния не возникает в сердце шри гуру, вайш-
навов и Бхагавана без причины. Оно зависит 
от того, выполняет ли человек снехамайи- 

севу (служение из любви и привязанности). 
Именно поэтому Шри Чайтанья  Махапрабху 
сказал:

снеха- севапексf мfтра iрb- кhtoа- кhпfра 
снеха- ваiа хаqйf каре сватантра fчfра

«Заслужить милость Господа  Кришны можно 
только любовью. Не связанный ничем, кроме 
как её узами, Он в высшей степени незави-
сим» («Чайтанья- чаритамрита», Мадхья- лила, 
10.139).

Благосклонность Господа не обусловлена 
кастой, семейным происхождением и дру-
гой материальной квалификацией, но она 
определённо зависит от того, сколько любви 
и привязанности испытывает тот, кто служит 
Всевышнему.

Несмотря на то, что Шри  Кришна в выс-
шей мере неподвластен, Он отдаёт Себя под 
контроль Своих преданных, чьё служение на-
полнено любовью и привязанностью (снеха- 
йукта севой). Для того чтобы исполнить их 
желания, Он являет те или иные игры, но при 
этом сохраняя Свою полную независимость. 
Настоящее любовное служение Всевышнему 
совершается в соответствии с Его прямыми 

МИЛОСТЬ КРИШНЫ ПРИХОДИТ 
ОТ СНЕХАМАЙИ- СЕВЫ
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поручениями, внутренними настроениями 
и желаниями. Никто не может знать сердце 
 Кришны лучше, чем Его анукула- шакти, — 
Шримати Радхика. Она является воплоще-
нием чистейшей любви к Нему. Радхарани 
всегда поглощена настроением служения, 
поэтому Её положение наивысшее среди 
всех садху.

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ НЕДОСТАТОЧНО

Таким образом, недостаточно совершать 
служение только в соответствии с регули-
рующими принципами, установленными 
в писаниях (марьяда- севу). Чтобы пленить 
сердце Шри  Кришны, нужно служить Ему 
с величайшей любовью и привязанностью. 
Необходима искренность и сильная жаж-
да преданного служения. Настоящая сева 
подразумевает шри- кришна- анушилану (то, 
что благоприятно для  Кришны) под руко-
водством Его анукула- шакти  — Шримати 
Радхарани — воплощения уттама- бхакти. 
Она одна в полной мере привлекает Шри 
 Кришну. Никакие иные усилия не являют-
ся столь же эффективными. В связи с этим 
Шриман Махапрабху сказал:

марйfдf хjите коnи сукха снеха- fчараtе 
парамfнанда хайа джfра нfма- iраваtе

«Иначе говоря, любовные отношения с Госпо-
дом приносят неизмеримо больше счастья, 
чем те, что основаны на следовании писани-
ям. Стоит преданному услышать слова „лю-
бовные взаимоотношения“, как его охватывает 
трансцендентное блаженство» («Чайтанья- 
чаритамрита», Мадхья- лила, 10.140).

ЗАСЛУЖИТЬ 
МИЛОСТЬ 

ГОСПОДА КРИШНЫ 
МОЖНО ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬЮ.  
НЕ СВЯЗАННЫЙ 
НИЧЕМ, КРОМЕ 
КАК ЕЁ УЗАМИ, 
ОН В ВЫСШЕЙ 

СТЕПЕНИ 
НЕЗАВИСИМ.
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Наглядно понять, как проявляется истин-
ная благосклонность Всевышнего, поможет 
нам история из «Чайтанья- чаритамриты» 
(Мадхья- лила, глава 12), в которой описыва-
ется, как Шриман Махапрабху даровал Свою 
милость царю Ориссы Пратапарудре.

ЖЕЛАНИЕ ЦАРЯ ПРАТАПАРУДРЫ

Сначала царь Пратапарудра написал пись-
мо Шриле Сарвабхаума Бхаттачарье, где изло-
жил просьбу встретиться со Шриманом Ма-
хапрабху. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил 
ему, что Махапрабху Своего согласия не дал. 
Узнав об этом, царь отправил ещё одно по-
слание, в котором говорилось: «Пожалуйста, 
обратись ко всем спутникам Шримана Маха-
прабху и передай им мою смиренную прось-
бу. Будучи великими преданными, они полны 
беспричинного сострадания ко всем дживам, 
поэтому наверняка они будут благосклонны 
и ко мне. Только если они попросят Господа 
пролить Свою милость на меня, я смогу до-
стичь божественного даршана Его лотосных 
стоп. Иначе я оставлю царский трон и стану 
жить как нищий, прося подаяние».

Шри Сарвабхаума Бхаттачарья пока-
зал письмо царя Шри Нитьянанде Прабху 
и всем остальным преданным. Когда Нитья-
нанда Прабху передал смиренную просьбу 
Пратапарудры Шриману Махапрабху, Он 
промолвил: «Я не стану встречаться с царём, 
несмотря на то, что все вы этого просите. 
Однако если Мне велит это сделать Дамодар 
Пандит, то Я это сделаю».

На высказывание Шримана Махапрабху 
Шри Дамодар Пандит произнёс: «Кто я такой, 
чтобы указывать Тебе? Тем не менее я могу 
с точностью сказать, что Ты, безусловно, 
встретишься с царём, и я буду свидетелем этой 
встречи. Если Ты спросишь меня, почему я так 
уверен в том, что встреча состоится, я отвечу:

рfджf томfре снеха каре, туми- снеха- ваiа 
тAра снехе кjрfбе тAре томfра параiа

«Царь Пратапарудра обладает наивысшей 
любовью к Тебе. А Ты пленён любовью 
и привязанностью Своих преданных, тако-
ва Твоя природа. Поэтому я могу заклю-

чить, что, ответив на чувства царя, Ты не 
только позволишь ему увидеть Тебя, но ми-
лостиво прикоснёшься к нему» («Чайтанья- 
чаритамрита», Мадхья- лила, 12.28).

Может возникнуть вопрос: как из одного 
письма можно заключить, что царь Прата-
парудра обладал большой привязанностью 
к Господу, и существуют ли другие признаки 
его любви? Хотя Шри Дамодар Пандит ска-
зал в вышеупомянутом стихе: «Царь обладает 
наивысшей любовью к Тебе». Истинный смысл 
этих слов заключается в том, что сердце Пра-
тапарудры исполнено желанием любовного 
служения. Это можно понять, посмотрев на 
то, как он служил всем спутникам Шримана 
Махапрабху от всего сердца. Царь Пратапару-
дра использовал любую возможность, чтобы их 
удовлетворить. Далее Шри Дамодар Пандит 
сказал Шриману Махапрабху: «Хотя Ты абсо-
лютно независимый Верховный Господь, всё 
же Ты подчиняешься любви и привязанности 
Своих чистых преданных, такова Твоя приро-
да, према- паратантра (покорённый премой)».

Эти слова доказывают, что Всевышний 
пленён Своими преданными, которые служат 
Ему с глубокой любовью и привязанностью. 
Указывая на Амбаришу Махараджа, Господь 
сказал Дурвасе Муни:

ахаv бхакта- парfдхbно 
хй асватантра ива двиджа 
сfдхубхир граста- хhдайо 

бхактаир бхакта- джана- прийа{

«Я всецело нахожусь во власти Моих предан-
ных. На самом деле у Меня нет независимо-
сти. Мои бхакты не имеют никаких матери-
альных желаний, поэтому Я нахожусь только 
в их сердцах. Что говорить о них, когда даже 
те, кто предан Моим преданным, очень доро-
ги Мне» («Шримад- Бхагаватам», 9.4.63).

Нижеприведённый стих также описы-
вает природу отношений Бхагавана с Его 
 бхактами:

майи нирбаддха- хhдайf{ 
сfдхава{сама- дарiанf{ 

ваiе курванти мfv бхактйf 
сат- стрийа{сат- патиv йатхf
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«Как целомудренная жена покоряет благо-
родного мужа своим служением ему, так чи-
стые преданные, которые одинаково отно-
сятся к каждому и всем сердцем привязаны 
ко Мне, полностью распоряжаются Мной» 
(«Шримад- Бхагаватам», 9.4.66).

Если Господь так говорит о Своих взаи-
моотношениях с Амбаришей Махараджем, 
мы можем догадаться, насколько сильна Его 
любовь к анукула- шакти — Шримати Радхи-
ке. Однажды, чтобы прославить Радхарани, 
 Кришна принял облик Шри Джаядевы Го-
свами и дописал следующую строку: «смара 
гарала  кхаtlанам,  мfмf  iираси  маtlанаv, 
дехb пада- паллавам удараv — о Радхике! По-
жалуйста, пролей милость и укрась Мою голо-
ву свежими бутонами Своих чарующих стоп» 
(«Гита- Говинда», 10.8). Так поэтично  Кришна 
выразил Свои любовные чувства к Радхарани.

Говоря с такой великой привязанностью 
о чувствах к Своим преданным, Шри  Кришна 
никак не утрачивает высшую божествен-
ную независимость. Господь неподвластен 
кому- либо, но, движимый желаниями Своего 
сердца, Он покоряется Своим бхактам. По-
этому Его повиновение известно как према- 
паратантрата, зависящее только от премы.

ЛЮБОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦАРЯ

После того как Дамодар Пандит уверил 
Шримана Махапрабху, что Он когда- нибудь 
непременно встретится с царём Пратапару-
дрой, Нитьянанда Прабху представил на 

рассмотрение Господу один план. Он пред-
ложил отправить царю одежду, которую 
Господь лично носил. Таким образом пре-
данные надеялись немного успокоить Пра-
тапарудру, чтобы он не покончил жизнь са-
моубийством. Шриман Махапрабху принял 
это предложение, Его одежда была направ-
лена царю. Когда Пратапарудра получил 
её, он был несказанно рад. Однако, хотя 
он и получил прасад Господа в форме Его 
одежды, но по- прежнему стремился обрести 
непосредственный даршан Шримана Маха-
прабху.

После этого Пратапарудра пришёл 
к Шри Рамананде Раю. Царь просил 
 передать Господу его искренние молитвы 
и желание получить божественный даршан. 
Выполняя эту просьбу, Шри Рамананда Рай 
снова и снова рассказывал Махапрабху о ча-
яниях царя и просил Его встретиться с ним. 
Шриман Махапрабху отказался, но отметил, 
что готов встретиться с сыном Пратапару-
дры. При встрече с принцем Господь обнял 
его, от чего тот исполнился премы, а затем ве-
лел приходить к Нему каждый день.

МОИ БХАКТЫ 
НЕ ИМЕЮТ 
НИКАКИХ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЖЕЛАНИЙ, 
ПОЭТОМУ 

Я НАХОЖУСЬ 
ТОЛЬКО В ИХ 

СЕРДЦАХ. 



170

ВИШУДДХА ЧАЙТАНЬЯ-ВАНИ:  ТОМ 1

170

Несмотря на то, что царь Пратапарудра 
обращался с просьбой о встрече ко многим 
спутникам Шримана Махапрабху, он по- 
прежнему не мог получить столь желанно-
го даршана. Однако предсказание Шри Да-
модара Пандита вскоре исполнилось, когда 
Махапрабху стал свидетелем, как царь с ве-
ликим тщанием совершает снехамайи- севу.

На фестивале Ратха- ятры царь Прата-
парудра взял в руки золотую метлу и под-
метал дорогу перед колесницами. Затем он 
окропил водой с маслом сандалового дерева 
путь, по которому двигались божества. Хотя 
он был царем, он выполнял эту грязную ра-
боту с великой любовью и привязанностью. 
Пратапарудра по- настоящему понимал зна-
чимость служения Всевышнему.

махfпрабху сукха пfила се- севf декхите 
махfпрабхура кhпf хjилj се- севf хjите

«Видя каким служением занят царь, Шри 
Чайтанья Махапрабху остался очень дово-
лен. Одним этим служением царь снискал 
милость Господа Чайтаньи» («Чайтанья- 
чаритамрита», Мадхья- лила, 13.18).

Шриман Махапрабху преисполнил-
ся блаженства, видя севу царя. Благода-
ря только одному этому служению, Пра-
тапарудре было позволено увидеть, как 
во время фестиваля Шриман Махапраб-
ху танцевал одновременно в семи груп-
пах преданных, совершающих санкир-
тану. Большинство преданных не знали 
этого. Позже царю посчастливилось чи-
тать для Махапрабху «Гопи- гиту», которая 
была необычайно дорога сердцу Господа. 
Во время этого служения царь массиро-
вал лотосные стопы Всевышнего, тем са-
мым снискав редчайшую удачу. Услышав 
стих из «Гопи- гиты», который начинается 
со слов «тава- катхамритам»,  Шриман 
Махапрабху почувствовал Себя необыкно-
венно счастливым. Охваченный духовным 
экстазом, Он не только коснулся Пратапа-
рудры, но и крепко обнял его, сказав: «Ты 
дал Мне бесценные сокровища. Мне нечем 
отплатить тебе, поэтому Я обнимаю тебя». 
От прикосновения Господа царь тут же про-
явил все симптомы премы. Таким образом, 

Шриман Махапрабху отдался во власть люб-
ви и привязанности царя и принял его слу-
жение, как тот того желал.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА АХАЙТУКИ 
(БЕСПРИЧИННОСТЬ)

Теперь возникает вопрос: если проявле-
ние милости Господа зависит от служения, 
которое совершает Его преданный с любо-
вью и привязанностью, тогда в чём смысл 
термина ахайтукb крипа (беспричинная ми-
лость)? Хотя слово «ахаитукb», как прави-
ло, понимается как то, что проявляется без 
хету (причины), тем не менее существует 
другое значение этого термина. Гласная «а» 
(в слове ахаитукb) относится к Вишну или 
к   Кришне, как в слоге «оv» (комбинация зву-
ков «а», «у» и «м»). Слово хайтукb обознача-
ет «в связи с…», «только для…» и применимо 
к личности или объекту, о котором идёт речь. 
Когда мы объединяем эти две идеи, полное 
значение слова «ахаитукb»  звучит так: «в 
связи с  Кришной», «только для  Кришны» 
и «к  Кришне».

Как же правильно понимать слова писа-
ний, где говорится, что Бхагаван дарует Свою 
ахаитукb  (беспричинную милость)? Когда 
Он находит преданного, чьё сердце свободно 
даже от малейшей примеси привязанности 
к кому- либо ещё, кроме Него, и видит, что эта 
душа полностью поглощена исключительной 
преданностью Ему (ананйfi  чинтайанто 
мfv,  («Бхагавад- гита», 9.22)), только тогда 
Господь проливает на дживу Свою милость.

Существует ещё одно истинное понима-
ние этого термина. Его описал Шрила Бхак-
тивинода Тхакур в своём киртане, раскрывая 
четвёртый стих «Шри Шикшаштаки»: «аха-
итукb бхакти хhде джfге анукoане — пусть 
безусловное преданное служение Верхов-
ному Господу пробудится в моём сердце». 
Здесь значение слова ахайтуки заключается 
в следующем: бхакта молится о настроении 
любовного преданного служения к  Кришне, 
непосредственно обращаясь Нему, чтобы 
Он проявился в его сердце. Если тут приме-
нить другое значение слова ахаитукb — без 
какой- либо причины и цели, тогда эта фраза 
указывала бы на нишкама- карму (эгоистиче-
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Я ни к кому не 
питаю ни вражды, 
ни пристрастия. 
Я одинаково отношусь 
ко всем. Но тот, 
кто с любовью 
и преданностью 
служит Мне, — тот 
Мой друг. Он всегда 
в Моём сердце, 
и Я ему тоже друг.

«Бхагавад- гита» (9.29)

скую деятельность), в таком случае это слово 
не имело бы особого смысла и значения.

В таком случае за то, что  Кришна дарует 
милость одному, а не другому, Его будут об-
винять в дискриминации (пакша- пата). Но 
Сам Он говорит в «Бхагавад- гите» (9.29):

само ’хам сарва- бхeтеoу 
на ме двеoйо ’сти на прийа{ 

йе бхаджанти ту мfм бхактйf 
майи те теoу чfпйахам

«Я ни к кому не питаю ни вражды, ни при-
страстия. Я одинаково отношусь ко всем. Но 
тот, кто с любовью и преданностью служит 
Мне, — тот Мой друг. Он всегда в Моём серд-
це, и Я ему тоже друг».*

Таким образом, слово ахайтуки не озна-
чает беспричинность, но скорее указывает, 
что причиной является исключительно удов-
летворение  Кришны. Такое определение яв-
ляется наиболее подходящим. 
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Преданный: Мой Гуру Махарадж дал мне 
наставление жить в Шридхаме Маяпуре, 
потому что там, по милости Шримана Ма-
хапрабху и Шримана Нитьянанды Прабху, 
поток бхакти льётся постоянно, без всяких 
ограничений. Пробыв в дхаме некоторое вре-
мя, я вижу, что моё сердце всё ещё жёсткое, 
а ум не способен сосредоточиться на про-
цессе бхакти. Он бродит повсюду, насильно 
стягивая меня в мир материи. Кроме того, 
садху- санга здесь для меня трудно достижима. 
Я знаю одно или два места, где бы я мог полу-
чить такое общение, но из страха ослушаться 
Шри Гуру не решаюсь покинуть Маяпура- 
дхаму. Как мне поступить в этой ситуации?

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами 
Махарадж: Слова и наставления трансцен-
дентных личностей имеют очень глубокий 
смысл. Их нелегко понять даже великим учё-
ным, не говоря о невеждах. Наблюдая даже 
за мирскими отношениями, можно повсюду 
увидеть непонимание. Поэтому, как мы мо-
жем быть уверены, что действительно уясни-
ли подлинный смысл наставлений садху?

Некогда жил один человек, отец которо-
го пребывал на смертном одре. Перед смер-

ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ДХАМА- ВАСЫ 
(ПРОЖИВАНИЯ В СВЯТОМ МЕСТЕ)

тью отец дал ему наставления в форме четы-
рёх загадок: 1) создай рынок вблизи нашего 
дома; 2) пей воду только из середины пруда; 
3) каждый кусок твоей пищи должен вклю-
чать голову рыбы; 4) оказавшись в затрудни-
тельном положении, ищи совета у человека 
с тремя головами.

Отец оставил этот мир прежде, чем этот 
человек успел спросить его о значении зага-
дочных наставлений, а потому он решил вы-
полнять их в буквальном смысле. Исполняя 
таким образом отцовский наказ, сын лишил-
ся своего состояния и ослаб, а его ум стал 
беспокойным. Помня, что отец приказал ему 
в затруднительном положении искать совета 
у человека с тремя головами, он безуспешно 
пытался найти такую личность.

По воле провидения, однажды этот муж-
чина встретился с почтенным мудрецом. За-
метив его подавленное состояние, мудрый 
человек спросил: «В чём причина твоей обес-
покоенности?»

Он ответил: «В писаниях говорится, что 
человек достигает удачи, исполняя прика-
зы старших. Но, следуя наставлениям моего 
отца, я получаю противоположные результа-
ты». Затем этот человек рассказал мудрецу 
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о четырёх наставлениях своего отца в форме 
загадок.

Улыбаясь, тот ответил: «Личность, ко-
торая имеет три головы, означает того, кто 
держит свою голову двумя руками. Другими 
словами, это мудрая личность, прожившая 
долгие годы. Будучи в преклонном возрасте, 
я помогу тебе правильно понять наставления 
твоего отца. Создать рынок возле дома не оз-
начает, что ты должен сдавать в аренду свою 
землю для строительства торговых лавок. 
Смысл этой загадки состоит в том, что, яв-
ляясь фермером, ты должен продавать свой 
урожай, а не быть вдалеке от рынка. Посту-
пая таким образом, ты станешь финансово 
успешным человеком.

Пить воду посреди пруда означает, что 
тебе следует принимать воду 
в середине трапезы, а не до или 
после неё. Такой способ приёма 
пищи даст тебе хорошее здоро-
вье. Откусывать голову рыбы 
с каждым куском пищи озна-
чает, что следует съедать рыбу 
такого размера, которую можно 
проглотить целиком, и никогда 
не употреблять большую. [По 
мнению тех, кто питается ры-
бой, маленькая считается по-
лезнее для здоровья, чем боль-
шая].»

Услышав истинное зна-
чение наставлений своего 
отца, сын начал следовать им 
и в конце концов стал здоровым и богатым. 
Так и мы, поскольку не способны сами по-
нять наставления наших ачарий, должны об-
ратиться к высшим авторитетам, которые чёт-
ко и ясно объяснят нам наши обязанности.

Чтобы понять наставления своего Гуру 
Махараджа — оставаться жить в дхаме, сна-
чала следует осознать, что физическое при-
сутствие в святом месте еще не означает 
дхама- васу. Шрила Сварупа Дамодара Го-
свами никогда не посещал Вриндаван, тем 
не менее Шриман Махапрабху сказал: «иyхо 
дfмодара- сварeпа- iуддха- враджавfсb — этот 
Сварупа Дамодара — истинный житель Врад-
жа» («Чайтанья- чаритамрита», Мадхья- лила, 
14.217). Подобным образом Шрила Прабхо-
дананда Сарасватипад никогда не посещал 

Шридхаму Навадвипу. Однако его просла-
вление этой дхамы столь восхитительно, что 
авторитетные и учёные личности понимают, 
что он был в этом месте, но не физически.

Создатель наделил нас грубым и тонким 
телом, а также душой. Некоторые люди в ма-
териальном мире предпочитают заботиться 
больше об уме. Если возникает необходи-
мость, они готовы расстаться с физическим 
комфортом ради спокойствия ума и преодо-
левают физические трудности, чтобы жить 
в условиях, которые благоприятны для мен-
тального умиротворения. Однако более бла-
горазумные люди заботятся о нуждах души.

Учитывая вышеупомянутое, мы можем 
прийти к заключению, что физическое при-
сутствие не является показателем того, что 

мы по- настоящему находимся 
в каком- то месте. В действи-
тельности, только если ум че-
ловека поглощён мыслями 
о нем, можно считать, что он 
живёт там. Таким образом, 
когда садху даёт наставление 
оставаться в дхаме, на самом 
деле он имеет в виду, что мы 
должны всегда памятовать об 
обители Господа, Шри Чайта-
нье Махапрабху, Его учении 
и о том, как получить прибе-
жище у этого места, чтобы ум 
всегда оставался сосредото-
ченным на настроении истин-
ных дхама- васи.

В «Кальяна- калпатару» (1.14.4) Бхак-
тивинода Тхакур упоминает: «йатхfйа 
ваиotава- гаtа сеи стхfна вhндfвана — любое 
место, где есть совершенные вайшнавы, счи-
тается Вриндаваном». В глубоком понимании 
дхама- васа означает всегда оставаться в обще-
стве тех, кто непрестанно прославляет Бхагава-
на и Его спутников, и всегда служить им. Такие 
безупречные личности постоянно заняты слу-
жением Господу и обсуждением Его игр. Ме-
сто, где пребывают садху, известно как Врин-
даван, пыль в нём — враджа- раджа, гора или 
холм — Гирирадж Говардхан, а река или ручей 
считается Ямуной. Таково могущество чистого 
преданного. Живя в месте, где нет вайшнавов, 
и не слыша их хари- катхи, невозможно ска-
зать, что мы поистине живём в дхаме.

СЛОВА 
И НАСТАВЛЕНИЯ 
ТРАНС ЦЕН ДЕН-

ТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ 
ИМЕЮТ ОЧЕНЬ 

ГЛУБОКИЙ 
СМЫСЛ. ИХ 

НЕЛЕГКО ПОНЯТЬ 
ДАЖЕ ВЕЛИКИМ 

УЧЁНЫМ, НЕ 
ГОВОРЯ 

О НЕВЕЖДАХ.
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ПРОЖИВАНИЕ 
В ДХАМЕ НЕ 
ОЗНАЧАЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ В НЕЙ. 

Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Са-
расвати Тхакуру его Гуру Махарадж, Шрила 
Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж, при-
казал никогда не посещать Калькутту, потому 
что там живёт Кали. Тем не менее мы знаем, 
что этот город стал первым местом, где Шри-
ла Прабхупада установил первый матх, в ко-
тором совершал много различного служения: 
печатал книги, проповедовал, организовывал 
фестивали и т.д. Когда его спросили, почему 
он ослушался приказа своего гуру- пада- падмы, 
который велел не посещать Калькутту, Шрила 
Прабхупада ответил: «Я никогда там не был, 
пребывая исключительно в Вайкунтха- дхаме».

Большинство людей лишь поверхностно 
поняли значение настав-
лений Бабаджи Махарад-
жа, но Шрила Прабхупа-
да осознавал их глубокий 
внутренний смысл. Сказав, 
что никогда не посещал 
Калькутту, он обозначил 
свою непричастность к ма-
териальному миру. Шрила 
Прабхупада всегда получал 
даршан трансцендентных 
объектов. Хотя ради слу-
жения Хари, гуру и вайш-
навам ему приходилось 
останавливаться в разных 
городах, его сознание неиз-
менно пребывало в сени ло-
тосных стоп его Гурудева.

Понять таких лично-
стей, как Шрила Гаура 
Кишора Дас Бабаджи Ма-
харадж, довольно трудно. Однажды Джага-
диша Бабу (первый ученик Шрилы Прабху-
пады, впоследствии ставший Шри Шримад 
Бхакти Прадипой Тиртхой Махараджем) 
навестил Бабаджи Махараджа. Придя в его 
бхаджан- кутир, Джагадиша Бабу предложил 
ему арбуз. Бабаджи Махарадж принял его со 
словами: «Это хорошо, что ты пришёл в дха-
му, оставайся в ней навсегда». Джагадиша 
Бабу ответил: «Бабаджи Махарадж, у меня 
нет возможности находиться здесь, я уже ку-
пил обратный билет».

Широко открыв глаза от удивления,  Шрила 
Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж про-
изнёс: «Я никогда не слышал, что тот, кто 

смог прийти в дхаму, может вернуться обрат-
но». Услышав это, Джагадиша Бабу пришёл 
в изумление. Он размышлял: «Хотя я много 
раз читал в „Бхагавад- гите“ (15.6) утвержде-
ние  Кришны: „йад гатвf на нивартантетад 
дхfма парамаv мама — кто приходит в Мою 
обитель, не возвращается обратно“, до встре-
чи с Бабаджи, я не осознавал всю глубину 
этих слов». Он сразу же поклонился Бабаджи 
Махараджу и попросил его: «Пожалуйста, на-
учите меня, как постоянно жить в дхаме, про-
должая выполнять мирские обязанности».

Видя его искренность, Шрила Гаура Ки-
шора Дас Бабаджи объяснил, что проживание 
в дхаме не означает физическое присутствие 

в ней. Жителем дхамы 
можно стать, лишь при-
няв прибежище у дхама- 
васи  (подлинного жителя 
святой обители), каким 
является Шрила Бхакти-
винода Тхакур. Он расска-
зал, что если Джагадиша 
Бабу укроется под сенью 
лотосных стоп Тхакура, 
его можно будет считать 
дхама- васи, независимо от 
местонахождения. Тот, кто 
предался, уже никогда не 
покинет дхаму, даже вер-
нувшись физически к преж-
нему укладу жизни.

Когда человек, полно-
стью отказавшись от своей 
независимости, принима-
ет прибежище у лотосных 

стоп спутника Господа, он никогда не поки-
дает дхаму, хотя иногда, ради служения гуру- 
варге, ему приходится физически присутство-
вать в другом месте. 
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КАРМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НЕ ПРИНОСИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Вматериальном мире лишь немногие 
люди совершают карму, то есть де-
ятельность, предписанную Ведами. 

Большинство занимается викармой (тем, 
что запрещено ведическими писаниями), 
а остальные осуществляют акарму — то, что 
не предписано шастрами, но и не запреща-
ется ими. Если даже те, кто искренне прак-
тикует карму, не могут обрести постоянное 
умиротворение и глубокое удовлетворение, 
то что же говорить о действующих в рамках 
викармы и акармы?

ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО ОБРЕСТИ ДАЖЕ  
НА ВЫСШИХ ПЛАНЕТАРНЫХ СИСТЕМАХ

В «Шримад- Бхагаватам» (11.19.18) утвер-
ждается, что поскольку вся деятельность 
в этом материальном творении временна, на 
всех планетарных системах, включая Брахма-
локу, не найти ничего благоприятного:

кармаtfv париtfмитвfд 
f- вириuчйfд амаyгалам

«Счастье в материальном творении являет-
ся лишь результатом кармы, поэтому оно не 
бывает постоянным ни в этом мире, ни на 
высших планетных системах. Действительно, 
невозможно найти полного удовлетворения 
даже в райской обители, потому что и она вре-
менна, и существует отведённое ей время».

Об этом же говорится в «Гаруда- Пуране» 
(2.12.13, 14):

иччхати iатb сахасраv 
саха iрb лакoамbхате картум 
лакofдхипатb рfджйаv рfджfпи 

сакалfn дхарfv лабдхум

чакрадхаро ’пи суратваv сурабхfве 
сакаласурапатир- бхавитумт 
сурапатир- eрдхвагатитваv 

татхfпи на нивартате тhotf

«Собственник ста серебряных монет хочет 
иметь тысячу, а тот, у кого тысяча, желает 

КАК ОБРЕСТИ ВЕЧНОЕ СЧАСТЬЕ 
И ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
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сотни тысяч. Обладатель ста тысяч жаждет 
королевство, а король хочет стать импера-
тором мира. Став им, он желает стать полу-
богом, а после этого — обрести пост Индры, 
Брахмы и, в конце концов, Шивы. Но, даже 
если он взойдет на этот пост, его жажда вла-
сти останется неутолимой».

ОБРЕСТИ ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
И УМИРОТВОРЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ПРАКТИКУЯ БХАКТИ

Только обретя лотосные стопы изначаль-
ного, верховного Господа Шри  Кришны, ко-
торый является источником всего благопри-
ятного, можно получить истинный покой 
и полное удовлетворение:

кhotа- бхакта — ниoкfма, атаева ‘ifнта’ 
бхукти- мукти- сиддхи- кfмb — сакали ‘аifнта’

«Преданный Шри  Кришны свободен от 
материальных желаний, а потому всегда 
умиротворён в отличие от тех, кто жаждет 
чувственных наслаждений, освобождения 
и мистических совершенств, ибо все они 
беспокойны и неспособны обрести умиро-
творение» («Шри Чайтанья- Чаритамрита», 
Мадхья- лила, 19.149).

Все живые существа в этом мире хотят 
наслаждать свои чувства. Они желают, что-
бы в уши проникали только сладостные зву-
ки, кожа касалась только приятных предме-
тов, глаза созерцали красивые формы, язык 
наслаждался изысканной едой, а нос вдыхал 
ароматные запахи. Совершенство звука, фор-
мы, вкуса, осязания и обоняния в полной мере 
проявлено только в  Кришне, являющим Свой 
трансцендентный облик только полностью 
предавшимся душам. Поскольку преданные 
Шри  Кришны соприкасаются с пятью эле-
ментами в самом высшем их проявлении, 
они полностью удовлетворены и свободны от 
желаний того, что не связано со служением 
Ему. Таким образом они достигают высше-
го счастья. Поэтому истинное умиротворе-
ние и полное удовлетворение можно обрести 
только совершая кришна- бхакти. 

Невозможно 
найти полного 

удовлетворения 
даже в райской 

обители, 
потому что 

и она временна, 
и существует 

отведённое ей 
время.”
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НАШ ДОЛГ В ОТСУТСТВИИ  
САДХУ- САНГИ

Преданный: Сейчас, находясь здесь, в святой 
дхаме, мы исполнены энтузиазма, потому что 
имеем возможность общаться с вайшнавами 
и слушать их хари- катху. Но скоро у нас не 
будет такой возможности, так как нам нужно 
будет вернуться в наши страны. Какая садха-
на является наилучшей в нашем положении? 
Как мы должны жить, чтобы всегда памято-
вать и служить Верховному Господу с таким 
же энтузиазмом?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Получив 
общение с вайшнавами, долг искреннего 
садхаки — постараться на своём уровне наи-
лучшим образом практиковать всё, что было 
увидено, услышано и записано в сердце во 
время этого общения. Шрила Кришнадас 
Кавираджа Госвами говорит в Шри «Чайта-
нья Чаритамрите» (Мадхья- лила, 22.69):

джfхfра комала iраддхf, се ‘каниonха’ джана 
краме краме тcхо бхакта хjибе ‘уттама’

«Тот, чья вера слаба и податлива, называется 
неофитом. Но постепенно, идя по этому пути, 
он вырастет до уровня первоклассного пре-
данного».

Если садхака  искренне следует учению 
и примеру наших ачарий, то наступит тот 
день, когда он прочно утвердится в истин-
ном вайшнава- садачаре (поведении вайшнава) 
и глубинном понимании сиддханты.

ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ШРИ КРИШНА- САНКИРТАНЫ

Вопрос: В шастрах для обозначения вос-
певания харинамы чаще всего используется 
слово «киртана». Однако встречается и упо-
требление термина «санкиртана». Каково же 
истинное значение этого слова?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: В «Бхакти- 
сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами санкир-
тана описывается так: «бахубхир  милитвf 
кbртанаv  саyкbртанам  итй  учйате  (так-
же цитируется в «Шри Бхакти- расамрита- 
синдху- бинду») — когда много преданных 
собираются вместе и громко повторяют 
киртан — это называется  санкиртаной». 
В «Крама- сандарбхе» он также описал это 
как «санкиртанам  бахубхир  милитва тад- 
гана- сукхам шри- кришна- ганам — когда мно-
жество людей собираются вместе и с верой 
повторяют имена Шри  Кришны ради Его 
удовольствия, это называется санкиртаной».

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



179178

Другое значение этого слова раскрыва-
ет Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами 
Махарадж. Он говорит, что санкиртана — 
это самйак- расера- киртана, то есть киртан, 
включающий в себя все  расы. Отношения 
возлюбленных (мадхурья- раса) вмещают 
все расы, а именно: шанта (нейтральные), 
дасья (в качестве слуги), сакхья (дружеские) 
и ватсалья (родительские). В санкиртане 
все расы выражаются в связи с мадхурья- 
расой.

Только во Враджендра- нандане Шри 
 Кришне пять рас существуют во всей пол-
ноте. В других воплощениях, таких как 
Шри Рама, Нрисимха и даже Дваракадиша- 
Кришна, взаимоотношения Господа с пре-
данными не достигают пика совершенства. 
Поэтому санкиртана состоит лишь из имён 
Шри  Кришны, а не Его аватар или экспан-
сий. Шри Чайтанья Махапрабху в «Шри 
Шикшаштаке» велел нам совершать имен-
но iрb- кhotа- саyкbртанам. Слова «iрb- 
кhotа- саyкbртанам» указывают на то, что 

имена  Кришны необходимо воспевать вместе 
с именами Шри, то есть сарва (изначальной) 
лакшми- майи Шримати Радхики. Господь 
Шри  Кришна является таковым, когда Он со 
Шримати Радхикой. В противном случае Он 
просто Бакари, убийца демона Бакасуры. Об 
этом говорил наш пурва- ачарья Шри Рагху-
натха Дас Госвами в «Вилапа- кусуманджали» 
(стих 102):

fifбхараир амhта- синдхумайаи{катхаuчит 
кfло майfти- гамита{кила сfмпратаv хи 

тваv чет кhпfv майи видхfсйаси наива киv ме 
прftаир враджена ча варору бакfриtfпи?

«О Шримати Радхика! Я с трудом поддер-
живаю в себе жизнь лишь надеждой обре-
сти  океан нектара служения Тебе и получить 
даршан Твоих игр. Но если даже теперь Ты 
не окажешь мне милость, что толку в моей 
жизни, земле Враджа и даже в Бакари (враге 
 Бакасуры)?»
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Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами 
объясняет:

атаева виotу такхjна кhotера iарbре 
виotу- двfре каре кhotа асура- саvхfре

«Господь Вишну присутствует в теле 
Шри  Кришны, и с Его помощью Господь 
 Кришна истребляет демонов» («Чайтанья- 
чаритамрита», Ади, 4.13).

В «Гитавали» («Шри Радхаштака», песня 
8, стих 1, 3) Шрила Бхактивинода Тхакур вто-
рит переживаниям Шрилы Рагхунатхи Даса 
Госвами:

рfдхf- бхаджане джади мати нfхи бхелf 
кhotа- бхаджана тава акfраtа гелf

«Если желание поклоняться Шри Радхе не 
возникает в вашем сердце, значит, поклоне-
ние  Кришне проходит напрасно».*

кевала мfдхава пeджайе, со аджufнb 
рfдхf- анfдара карjи абхимfнb

«Тот, кто поклоняется лишь одному Мадхаве, 
пребывает во власти невежества, так как из- за 
своего тщеславия он пренебрегает Шримати 
Радхикой».*

ГЛУБОКАЯ СИДДХАНТА И НАСТРОЕНИЕ 
МОГУТ БЫТЬ ПОНЯТЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
САДХУ- САНГУ

Вопрос: Мы слышали, что необычные формы 
Шри  Кришны, Баладевы и Субхадры Деви, 
которые явлены в Джаганнатха Пури, проя-
вились в результате их переживания ашта- 
саттвика- викара (восьми симптомов тран-
сцендентного экстаза), когда они услышали 
от Рохини Майи о славе враджаваси. Так как 
Субхадра Деви — дварака- парикара  (спут-
ница Господа в Дварака- дхаме), а не враджа- 
парикара  (спутница Господа во Враджа- 
дхаме), как возможно, что она проявила те 
же симптомы враджа- премы, что испытывали 
Шри  Кришна и Баладева?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Все ви-
грахи (формы божеств) Верховного Господа 
проявлены в этом мире, чтобы даровать ми-
лость всем живым существам. Слово виграха 
состоит из двух маленьких слов ви и граха. 
Приставка ви происходит от слова виiеoа 
(особый), а граха обозначает грахаtа (при-
нимать). Таким образом, слово виграха оз-
начает, что Господь принимает подношения 
особым способом, через своё проявление 
в форме божества. Люди не могут понять 
эти темы без общения с чистыми предан-
ными. Только услышав об этом от истин-
ных вайшнавов, мы можем быть полностью 
уверенными в том, что формы Джаганнат-
хи и Баладевы в Пури — это проявление 
према- викара  (телесных преобразований, 
связанных с любовью)  Кришны и Баладе-
вы. Они испытали эти сильнейшие пережи-
вания, услышав славу враджаваси. Однако 
мы всё ещё не в состоянии понять, что Шри 
Субхадра Деви, будучи дварака- парикарой, 
была способна испытать враджа- расу. Как 
это произошло?
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Я приведу пару примеров для того, что-
бы помочь вам понять это. Ранее, во время 
Ратха- ятры, дирекция фестиваля организо-
вывала особое огороженное пространство 
перед колесницами для того, чтобы предан-
ные могли без помех совершать киртан; ни-
кому, кроме них, не разрешалось туда вхо-
дить. Однажды преданные Гаудия Матха 
пели киртан на этой площади под руковод-
ством моего парамарадхьятамы Гуру Маха-
раджа, Шри Шримад Бхакти Дайиты Мад-
хавы Госвами Махараджа. Севаки Господа 
Джаганнатхи на колеснице вошли в такой 
экстаз от киртана, что подняли Гуру Маха-
раджа на плечи и силой забрали его на ко-
лесницу Господа. В это время Шри Шримад 
Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж 
танцевал и пел перед колесницей, погру-
жённый в настроение, которое испытывали 
враджа- гопи, встретившись со Шри   Кришной 
на Курукшетре:

сеи та парftа- нfтха пfину 
джfхf лfги’ мадана- дахане джхури’ гену

«Наконец Я обрела Властителя Моей жиз-
ни, в разлуке с которым Я горела и увядала, 
сжигаемая богом любви» («Шри Чайтанья- 
Чаритамрита», Мадхья- лила, 13.113).

Пока Шрила Пури Госвами Махарадж 
был поглощён пением, все преданные вокруг 
него тоже испытывали это настроение встре-
чи и чувствовали, как их сердца ликуют. Вор- 
карманник воспользовался этой ситуацией, 
чтобы украсть кошелёк Шрилы Пури Госва-
ми Махараджа из его сумки. Многие предан-
ные были захвачены киртаном и не заметили 
этого, но один брахмачари стал свидетелем 
кражи. Он побежал за вором и схватил его. 
Во время задержания вора брахмачари пы-
тался привлечь внимание Шрилы Пури Го-
свами Махараджа, но Шрила Махарадж был 
так погружён в киртан, что не обращал ни-
какого внимания на его слова. Когда брах-
мачари стал настойчивее, Шрила Махарадж 
очень расстроился и отругал его: «Зачем ты 
побеспокоил меня? Пусть он возьмет деньги. 
Они приходят и уходят, но настроение, ко-
торое мы переживали в этот момент, может 
уже никогда не повториться».

В другой раз, в 1956 году, мой Гуру Маха-
радж пел киртан на бенгали перед храмом 
Ади- Кешавадева во время Враджа- мандала 
парикрамы:

охе! враджавfсb торf боле дfо 
котхf геле кhotа пfбо

«О враджаваси! Пожалуйста, скажите мне, 
куда я должен идти, чтобы встретиться 
с  Кришной».

После киртана Гуру Махараджа одна 
матаджи из Джагадхари (в Пенджабе) по 
имени Митрарани подошла к Шри Шримад 
Бхакти Викаше Хришикеше Махараджу, уче-
нику Шрилы Прабхупады, и спросила: «Не 
могли бы вы объяснить мне значение кирта-
на, который только что пел Гуру Махарадж?» 
После того как Шрила Хришикеша Маха-
радж объяснил ей его значение, она сказа-
ла: «Блаженство, которое мы чувствовали во 
время киртана, было неописуемым. Теперь 
же, хотя я услышала смысл его слов, этот экс-
таз не приходит в моё сердце. Почему так?» 
В это время я спросил её: «Матаджи, если 
вы не знали значение киртана, почему вы 
плакали, слушая его?» Она ответила: «Да 
я и не знаю. При звуках киртана слёзы сами 
начали течь из моих глаз».

Через две эти лилы мы можем понять, 
что когда пранайи- бхакты, такие как Шри-
ла Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж 
или мой парамарадхьятама Гуру Махарадж, 
испытывают блаженство встречи или боль 
разлуки, преданные, находящиеся рядом, 
попадают под влияние их чувств.

Когда мы находимся рядом с кондиционе-
ром или сильным огнём, не нужно подходить 
близко, чтобы почувствовать их воздействие. 
Прохладу или тепло можно ощутить даже на 
некотором расстоянии. Так же как мать, да-
вая рождение своему ребёнку или теряя его, 
чувствует либо радость, либо горько плачет от 
переживаемой боли. Окружающим не нужно 
объяснять словами, они и так понимают, что 
она переживает — счастье или горе. Кто бы ни 
приближался к ней, все попадают под воздей-
ствие её настроения, чувствуя то же, что и она.

Уроки из этих примеров могут быть 
применены к лиле в Джаганнатха Пури. 



ВИШУДДХА ЧАЙТАНЬЯ-ВАНИ:  ТОМ 1

182

Шри  Кришна и Шри Баладева пытались во-
йти в комнату, где Рохини Майя рассказы-
вала о любовных отношениях между Шри 
 Кришной и враджаваси. Шри Субхадра Деви 
охраняла вход, не давая Братьям зайти туда. 
Вынужденные оставаться снаружи, Они всё 
же смогли услышать кое- что из катхи Рохи-
ни Майи, прижавшись ушами к двери.

При звуках враджа- лила катхи трансцен-
дентные тела Шри  Кришны и Шри Баладевы 
начали проявлять признаки сильной премы. 
Просто от близости к Ним Шри Субхадру 
Деви начали переполнять те же симптомы. 
Находясь под влиянием духовных пережива-
ний Шри  Кришны и Шри Баладевы, которые 
были поглощены враджа- расой,  Субхадра 
Деви стала проявлять такие же возвышенные 
признаки премы. Эти бхавы затронули её, не-
смотря на то, что она была жителем Двараки.

ЙУКТА- ВАЙРАГЬЯ

Вопрос: Что такое йукта- вайрагья?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Под вли-
янием естественной склонности к отречению, 
Шри Шримад Бхакти Хридой Вана Госвами 
Махарадж никогда не носил обуви за все 
годы, проведённые им в матхе. Однажды его 
духовный учитель, Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур, решил отправить его за 
границу проповедовать послание Шри Чай-
таньи Махапрабху. Шрила Прабхупада ве-
лел своему ученику Шри Кунджа- бихари Ви-
дьябхушане Прабху (позднее ставшего Шри 
Шримад Бхакти Виласой Тиртхой Госвами 
Махараджем) поехать в Калькутту и купить 
для Шрилы Бхакти Хридой Ваны Махараджа 
самые дорогие туфли. Шри Кунджа- бихари 
Видьябхушана Прабху приобрёл в Калькут-
те пару туфель за 32 рупии (по тем време-
нам это была крупная сумма денег) и привез 
их в матх. Отдав туфли, он сказал: «Шрила 
Прабхупада попросил вас зайти к нему в этой 
обуви». Шрила Вана Госвами Махарадж под-
чинился приказу Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура и предстал перед ним 
в туфлях. Увидев своего ученика в таком виде, 
Шрила Прабхупада сказал ему: «Сегодня твоя 
вайрагья достигла совершенства, потому что 

ради служения Шри Чайтанье Махапрабху ты 
отрёкся даже от своего отречения».

Истинная вайрагья (юкта- вайрагья) под-
разумевает принятие всего необходимого для 
служения Бхагавану и Его преданым, отбро-
сив все мешающее этому служению.

СУБХАДРА- ДЕВИ — ЙОГАМАЙА

Вопрос: Почему Субхадру- деви часто назы-
вают Йогамайей?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Одна из 
шакти  Кришны называется йогамайей и до-
словно переводится как энергия, которая 
связывает преданных с Господом. Эта же 
энергия во внешнем своём проявлении раз-
деляет живые существа с Богом и называется 
махамайей. Вот что написал Шрила Бхакти-
винода Тхакур в одном из своих киртанов 
в «Кальяна- калпатару»:

куладевb йогамfйf море кhпf кjри’ 
fвараtа самварибе кабе виiводарb

«О Куладеви Йогамайя! Когда же ты ока-
жешь мне милость, приподняв завесу ил-
люзии, которой ты покрываешь Вселенную 
в своём внешнем проявлении Махамайи?»

Йогамайя служит Господу, устраивая не-
вообразимое множество Его игр. Хотя её слу-
жение строго соответствует желаниям Все-
вышнего, она организует всё таким образом, 
что ни Господь, ни Его преданные не осозна-
ют её влияния, считая себя и других обыкно-
венными людьми. Без участия Йогамайи не 
проявились бы разные чудесные  лилы Бха-
гавана. Чтобы устроить сокровенные игры 
Господа в Двараке, йогамайя- шакти вопло-
щается как Шри Субхадра- деви, также из-
вестная как Бхакти- деви.

ПРЕДАНИЕ И ПРЕВОСХОДСТВО БХАКТИ

Вопрос: Я слышал, что шаранагати (самопре-
дание) считается дверью в бхакти- йогу и что 
без этого мы не можем обрести подлинного 
бхакти. Должен ли я практиковать бхакти на 
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своём уровне, несмотря на то, что не способен 
полностью предаться, или надо подождать, 
когда я буду в состоянии сделать это?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Шри 
Прахлада Махарадж описал следующие де-
вять видов преданного служения («Шримад 
Бхагаватам», 7.5.23—24):

iраваtаv кbртанаv виotо{ 
смараtаv пfда- севанам 

арчанаv ванданаv дfсйаv 
fтма- ниведанам

ити пуvсfрпитf виotау 
бхактиi чен нава- лакoаtf 
крийета бхагаватй аддхf 

тан манйе ’дхbтам уттамам

«Слушать (1) и воспевать (2) 
святые имена, формы, каче-
ства и трансцендентные игры 
Господа Вишну, памятовать (3) 
о них, служить (4) лотосным 
стопам Господа, с почтением 
поклоняться (5) Господу, воз-
носить Ему молитвы (6), стать 
Его слугой (7), считать Госпо-
да своим лучшим другом (8) 
и полностью вручить себя Ему 
(9). Того, кто выполняет эти 
девять составляющих бхакти 
с самопреданием, следует счи-
тать самым образованным, ибо 
он понял суть всех писаний».*

Слова атма- ниведанам и арпита име-
ют значение «вручить» или «предаться», но 
слово арпита относится к первоначальному, 
предварительному преданию, в то время как 
атма- ниведана  означает целиком вручить 
себя Бхагавану. Атма- ниведана приходит 
в результате следования другим ангам бхак-
ти с первоначальным преданием (арпита).

В комментарии на вышеприведённые 
шлоки Шрила Вишванатха Чакраварти Тха-
кур говорит, что садхака обретает полное 
предание (атма- ниведанам)  Всевышнему 
только после того, как вначале вручит себя 
(арпита) Ему и  займётся служением в вы-
шеуказанных восьми ангах бхакти. Только 

с уровня арпита начинается настоящая шра-
вана, киртана и другие ступени, посредством 
которых можно достичь чистого бхакти. 
Другими словами, девять видов служения 
могут принести плод лишь тогда, когда они 
совершаются в настроении полного преда-
ния лотосным стопам Господа.

Помимо бхакти в писаниях часто описы-
ваются и другие методы самосовершенство-
вания, такие как карма- йога (выполнение 
предписанных Ведами обязанностей), гьяна- 
йога (развитие эмпирического знания), та-
пасья (покаяние) и другие пути.

Добравшись до вершины практики карма- 
йоги, можно приблизиться к гьяна- йоге, а со-
вершенствуясь в ней, достичь пути бхакти. 
Всё это ступеньки, которые постепенно ведут 
к бхакти, направленному исключительно на 

Бхагавана, что является един-
ственным способом обрести 
лотосные стопы Господа.

Сам Верховный Господь 
показал, насколько бессмыс-
ленны все пути по сравнению 
с бхакти, являющимся луч-
шим способом достижения 
Его. Он передал это послание 
на благо всех живых существ 
посредством беседы со своим 
дорогим преданным Уддхавой:

на сfдхайати мfv його 
на сfyкхйаv дхарма уддхава 
на свfдхйfйас тапас тйfго 
йатхf бхактир маморджитf

«Мой дорогой Уддхава, Меня нельзя покорить 
ни философией санкхьи, ни изучением шастр, 
ни занятиями мистической йогой, ни правед-
ными трудами, аскетизмом или отречением. 
Я нахожусь лишь во власти могущества бхакти 
Моих дорогих, чистосердечных преданных».*

АДРЕС ШРИ КРИШНЫ

Вопрос: Где живет Шри  Кришна?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Наш пурва- 
ачарья Шрила Бхактивинода  Тхакур в бхаджане 
«Шуддха- бхаката» пишет  следующее:

ДЕВЯТЬ ВИДОВ 
СЛУЖЕНИЯ МОГУТ 
ПРИНЕСТИ ПЛОД 

ЛИШЬ ТОГДА, 
КОГДА ОНИ 

СОВЕРШАЮТСЯ 
В НАСТРОЕНИИ 

ПОЛНОГО 
ПРЕДАНИЯ 

ЛОТОСНЫМ 
СТОПАМ ГОСПОДА.
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дже- дина гhхе, бхаджана декхи, 
гhхете голока бхfйа

«Когда в моём доме поклоняются лотосным 
стопам Шри Шри Радхи- Кришны под руко-
водством чистых преданных, совершая сан-
киртану, он превращается для меня в личную 
обитель Шри Шри Радхи- Кришны — Голоку».

Значит ли это, что жилище, где преданный 
совершает санкиртану, фактически превра-
щается в Голоку, или это спекуляции, а может 
быть просто преувеличение? Нет, такова ис-
тина, которую утвердил лично Шри  Кришна:

нfхаv васfми ваикуtnхе 
на йогинfv- хhдайеoу вf 

мад- бхактf йатра гfйанти 
татра тиonхfми нfрада

«О Нарада, Я не проживаю ни на Вайкунтхе, 
ни в сердцах йогов. Моя обитель там, где Мои 
чистые преданные поют обо Мне» («Падма- 
пурана», Уттара- кханда, 92.21—22).

Из этих слов очевиден вывод, что Шри 
 Кришна в полной мере присутствует там, 
где чистые преданные воспевают Его святые 
имена. От этого любое место превращается 
в духовную обитель, потому что «Голока» 
 означает место, где пребывает Шри  Кришна.

ЗНАЧЕНИЕ ШЬЯМА- ВАРНЫ  
(ТЁМНОЙ ФОРМЫ) ШРИМАТИ РАДХИКИ

Преданный: Мы видим, что божества  Кришны 
в разных храмах либо шьяма- варна (тёмной 
формы), либо гаура- варна (цвета расплав-
ленного золота). Однако в нескольких ме-
стах, таких как храм Тота- Гопинатха в Пури 
или Мана- саровара во Вриндаване, божество 
Шримати Радхарани цвета шьяма- варна. 
Есть ли в этом сокровенный смысл?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Когда 
Шримати Радхика испытывает острое чув-
ство разлуки со Шри  Кришной, Она целиком 
и полностью погружается в чинтану (посто-
янное памятование) Его имени, формы, ка-
честв и игр. Иногда Её медитация становится 

настолько интенсивной, что Она принимает 
тёмный цвет тела Шри  Кришны. Имея огром-
ное почтение к этому особенному настрое-
нию Шримати Радхарани, некоторые предан-
ные установили Её божество тёмного цвета 
(шьяма- варна). Подобным образом, погру-
жаясь в мысли о Шримати Радхарани, Шри 
 Кришна принимает золотой цвет Её тела. Меди-
тируя на эти лилы, Шрила Бхакти Прагьяна 
Кешава Госвами Махарадж установил гаура- 
варна  Кришну (цвета расплавленного золота) 
во всех матхах Шри Гаудия Веданта Самити. 
Чтобы объяснить эту глубокую сиддханту, 
Шрила Кешава Госвами Махарадж написал 
«Шри Радха- винода- бихари- таттваштаку». Эта 
аштака начинается со слов:

рfдхf- чинтf- нивеiена 
йасйа кfнтир вилопитf 
iрb- кhшtа- чараtаv ванде 
рfдхfлиyгита- виграхам

«Я поклоняюсь лотосным стопам Шри 
 Кришны, который, погрузившись в настроение 
разлуки со Шримати Радхикой, меняет Свой 
тёмный цвет тела на Её сияющий золотистый».

Таким образом, гаура- варна (форма 
 Кришны) и шьяма- варна (форма Шримати 
Радхики) открывают глубину и силу Их раз-
луки друг с другом.

ПОЛОЖЕНИЕ ГУРУ

Вопрос: Какова природа гуру и его наставлений?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Однаж-
ды Хираньякашипу попросил своего сына 
Прахладу рассказать, чему тот обучился от сво-
их «гуру». Отвечая на вопрос своего отца, юный 
Прахлада не произнёс ни слова о политике, 
хотя именно об этом ему рассказывали учителя 
гурукулы — Шанда и Амарка. Вместо этого он 
поведал отцу- демону о сути духовного знания, 
которое он получил от Шри Нарады Муни:

iраваtаv кbртанаv виotо{ 
смараtаv пfда- севанам 

арчанаv ванданаv дfсйаv 
fтма- ниведанам
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Я ПОКЛОНЯЮСЬ ЛОТОСНЫМ 
СТОПАМ ШРИ КРИШНЫ, КОТОРЫЙ, 

ПОГРУЗИВШИСЬ В НАСТРОЕНИЕ РАЗЛУКИ 
СО ШРИМАТИ РАДХИКОЙ,  

МЕНЯЕТ СВОЙ ТЁМНЫЙ ЦВЕТ ТЕЛА НА ЕЁ  
СИЯЮЩИЙ ЗОЛОТИСТЫЙ.

ити пуvсfрпитf виotау 
бхактиi чен нава- лакoаtf 
крийета бхагаватй аддхf 

тан манйе ’дхbтам уттамам

«Слушать и воспевать святое имя, образ, ка-
чества, атрибуты и игры Господа Вишну, па-
мятовать о них, служить лотосным стопам 
 Господа, поклоняться Ему, возносить молит-
вы, считать Его своим лучшим другом и жерт-
вовать всем для Него (другим словами, слу-
жить ему телом, умом и языком) — эти девять 
составляющих являются чистым преданным 

служением. Тот, кто посвятил свою жизнь 
служению  Кришне посредством этих девя-
ти методов, должен почитаться как мудрый 
человек, так как он получил полное знание» 
(«Шримад- Бхагаватам», 7.5.24—25).

Этими словами Шри Прахлада Маха-
радж, величайший преданный Шри Хари, 
установил, что называться гуру достой-
на только та личность, которая способна 
 привести нас к безраздельной преданности 
Господу (бхагавад- бхакти). Тот, кто даёт 
знания о материальных объектах этого мира, 
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не может называться гуру. Таким образом, 
Прахлада Махарадж дал понимание того, 
что истинный духовный учитель — это лич-
ность, дающая наставления о том, как по- 
настоящему следовать пути хари- бхакти.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ СЕВЫ 
(СЛУЖЕНИЯ)

Вопрос: Мы слышали, что практика бхакти 
состоит из севы (служения). Кому следует его 
направлять? Есть ли разница между служе-
нием человеку и Богу?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Соглас-
но «Гаруда Пуране» (Пурва- кханда 231.3): 
«бхаджа- дхату  севайам — истинное значе-
ние слова бхаджан — это сева или преданное 
служение».

Слово сева в подлинном значении терми-
на оказывается только севья- васту, совершен-
ной личности, достойной получать служение. 
Истинная сева не может быть направлена на 
того, кто страдает. Если человек, оказавшись 
в крайней нужде, искренне молится, то у нас 
естественно может появиться расположен-
ность к нему и желание помочь, давая пред-
мет его чаяний. Это называется состраданием 
и благотворительностью. Однако следует раз-
личать помощь нуждающемуся от служения 
тому, кто не испытывает никакой нужды, по-
этому ничего от нас не желает. Такой великой 
личности многие горят желанием послужить. 
Ради собственного блага мы жаждем, что-
бы он пролил на нас свою милость и принял 
наше смиренное служение. Служение именно 
такой высокодуховной личности следует счи-
тать истинной севой.

Часто человек, дающий пожертвование, 
видит себя более значимым, чем тот, кто 
принимает его. Тем не менее те, кто пони-
мает важность подлинной севы, думают ина-
че. Предлагая служение, севака считает себя 
подчинённым по отношению к тому, кто 
получает его, воспринимая своё положение 
второстепенным. Благотворительность по-
рождает у человека ложную гордость и да-
рует наслаждения материальными благами 
в четырнадцати планетарных системах, а бес-
корыстное служение Бхагавану и Его предан-

ным развивает смирение и ведет к обретению 
высочайшей цели человеческой жизни — 
кришна- премы.

Поскольку шри гуру, вайшнавы и Бхага-
ван уже владеют всем, они никогда не ста-
новятся объектами благотворительности. 
Понимая это, следует оказывать им севу и по-
лучать милость.

КАК УДОВЛЕТВОРИТЬ ШРИ ГУРУ

Вопрос: Как можно понять, доволен ли шри 
гуру моим служением?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Если во 
время служения шриле гурудеву ваше жела-
ние служить возрастает, и вы замечаете, что 
внутри испытываете чувство глубокой напол-
ненности и удовлетворённости, можно заклю-
чить, что шри гуру, действительно, доволен.

РАЗВИТИЕ ШАСТРА- НИШТХИ

Вопрос: Как мы можем развить глубокую 
веру в шастры?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Служа 
шри гуру и вайшнавам, вы накапливаете су-
крити, которое даёт шанс общаться с садху. 
Это общение — единственная причина раз-
вития твёрдой веры в шастры.

Когда ребёнок начинает своё обуче-
ние, учитель рассказывает ему: «Это буква 
„А“, это — „Б“, а это — „В“». Хотя ученик 
не понимает, почему у каждой буквы своё 
название, он просто верит словам учителя. 
Спустя годы он получает аттестат о завер-
шении обучения и начинает своё дело, так 
и не понимая, почему «А» называется «А», 
а «Б» — «Б». Точно так же тот, кто слуша-
ет садху и искренне верит ему, обретает воз-
можность осознать природу материальных 
и трансцендентных слов. Даже если такой че-
ловек не совсем понимает причину, по кото-
рой шастры говорят так или иначе, он будет 
полностью убеждён: «Всё, что утверждается 
в священных писаниях, совершенно верно. 
Хотя сейчас я и не способен примирить раз-
личные утверждения шастр, но непременно 
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наступит тот день, когда я буду в состоянии 
их ясно понять и привести в гармонию».

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ 
ПРИБЕЖИЩА У ЖИВОГО САДХУ

Вопрос: Смогу ли я обрести высшее совер-
шенство, приняв прибежище исключительно 
у Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабху-
пады, читая его книги, или необходимо при-
нять покровительство живого возвышенного 
вайшнава?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Во- 
первых, невозможно понять истинную суть 
учения Шрилы Свами Махараджа или любо-
го другого вайшнава, только читая его книги. 
Кто сможет подтвердить правильность ва-
шего понимания кульминационного момен-
та сиддханты? Несмотря на то, что ребёнок 
в шестом- седьмом классе может прочитать 
и даже повторить слова, которые использо-
вал кандидат наук в своей работе, но он их не 
сможет понять. Без получения высшего об-
разования и принятия руководства опытного 
учителя он не сможет распознать собственное 
заблуждение. Прочитать не так сложно, но 
собственными силами невозможно осознать 
глубокий смысл шастр. Без личного руковод-
ства ныне присутствующих садху мы не смо-
жем постичь истинной сути учения гуру- варги, 
святых, завершивших свои игры в этом мире.

Однажды, когда Шрила Свами Махарадж 
приехал в Шри Чайтанья Гаудия Матх в Хай-
дерабаде, он сказал нам: «Я пытался сделать 
всё возможное, чтобы научить своих учеников 
следованию вайшнава- садачару. Я бы хотел 
обучить их многому, но у них пока нет необ-
ходимой квалификации, чтобы усвоить это. 
В будущем они снова встретят чистых пре-
данных, и так постепенно, продвигаясь шаг 
за шагом, они будут прогрессировать».

Мой духовный брат Шри Ананга- мохан 
Брахмачари (сейчас Шрипад Бхикшу Ма-
харадж) однажды ждал у комнаты Шрилы 
Свами Махараджа в надежде получить его 
даршан. В это время он увидел недавно при-
шедшего западного преданного, который си-
дел рядом и пытался поставить тилак. В ру-
ках у него находился шарик гопи- чанданы, 

но ачамана или воды не было. Тогда он 
плюнул на ладонь и стал растирать в ней 
гопи- чандану. Шри Ананга- мохан Брахмача-
ри был в шоке от увиденного и немедленно 
окликнул преданного: «Это абсолютно недо-
пустимо! Зачем ты это делаешь?»

В это время Шрила Свами Махарадж 
вышел из комнаты и подозвал Шри Ананга- 
мохана Брахмачари. Он очень мягко сказал 
ему: «Не нужно наставлять этого преданно-
го. Так или иначе, но он вдохновился поста-
вить себе тилак, несмотря на то, что это не-
свойственно его культуре. Он ещё несведущ 
в вопросах правил и предписаний, но обяза-
тельно настанет день, когда он научится пра-
вильно следовать практике бхакти».

Через эту историю видно, что Шрила 
Свами Махарадж не придумывал для своих 
последователей новую сиддханту на все вре-
мена. Будучи превосходным учителем, он дал 
наставление этому ученику в соответствии 
с его природой и квалификацией.

В заключение хочу сказать, что невоз-
можно собственными усилиями понять, ка-
кие наставления Шрилы Свами Махараджа 
являются относительными, а какие — абсо-
лютными. Если у вас есть желание следовать 
Шриле Свами Махараджу, вам необходимо 
принять прибежище возвышенного вайшна-
ва, который понимает истинные намерения 
и настроение Шрилы Свами Махараджа.

ОБЩЕНИЕ В РАЗЛУКЕ

Вопрос: Хотя наше желание развивать связь 
с садху постоянно возрастает, у нас часто не 
бывает возможности путешествовать за ним 
и быть рядом. Можем ли мы общаться с ним, 
когда обстоятельства физически нас разделяют?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Об-
щаться с садху можно всегда, даже в том слу-
чае, если мы не можем быть физически рядом 
с ним. Если мы принимаем к сердцу всё, что 
услышали от садху, а также искренне следуем 
его наставлениям, это и будет общением с ним 
независимо от нашего местонахождения.

В своих молитвах Шри  Кришне Брахмад-
жи говорит: «стхfне стхитf{iрути- гатfv 
тану- вfy- манобхир — следует жить там, где 
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есть возможность слушать истинного садху» 
(«Шримад Бхагаватам», 10.14.3).

Даже если обстоятельства не позволяют 
быть рядом с садху  постоянно, но сильное 
желание к этому должно быть всегда. Нужно 
стремиться туда, где есть возможность полу-
чить такое общение. Нельзя поддаваться лени, 
думая, что памятования о вайшнавах и следова-
ния их наставлениям вполне достаточно и нет 
потребности в их физическом присутствии. 
Необходимо непременно ехать к ним. Тем не 
менее, когда обстоятельства не позволяют быть 
вместе с садху, то надо помнить, что «общение» 
означает принятие его учения в своё сердце 
и искреннее следование ему.

Солнце называют падма- бандху (друг ло-
тоса), потому что лотос сразу же расцветает, 
увидев друга- солнце, он не хочет раскрывать-
ся ни для кого другого. Хотя физически они 
отделены многими миллионами километров, 
однако, их тёплые сердечные отношения сви-
детельствуют о том, что они вместе. Таким 
же образом, когда человек по воле провиде-
ния не может физически находиться рядом 
с гуру, но искренне следует наставлениям 
своего духовного учителя, можно считать, 
что он постоянно находится в его обществе.

Шри Рупа Госвами жил во Вриндава-
не, а Шри Чайтанья Махапрабху пребывал 
в Джаганнатха Пури. Хотя физически они 
встречались редко, но в молитве, обращён-
ной к Шриле Рупе Госвами, говорится: «iрb 
чаитанйа мано- ‘бхиonам стхfпитаv йена 
бхeтале — он осознал сокровенное желание 
сердца Шримана Махапрабху и утвердил это 
во всём мире». Несмотря на то что мы всегда 
должны стремиться быть рядом с садху, фи-
зическое присутствие не является истинным 
критерием общения.

ЧТО ЗНАЧИТ «ИСКРЕННОСТЬ»?

Вопрос: Что значит быть искренним в прак-
тике развития кришна- бхакти?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Искрен-
ность означает, что в нашем сердце нет места 
лживости. Любой желающий стать искренним 
последователем кришна- бхакти должен полно-
стью отвергнуть все виды лицемерия и призна-
вать себя таким, каков он есть на самом деле.

Бхагаван в форме Ваманадева проявляет 
Свои игры как младший брат Индры. Внешне 
кажется, что Индра служит Господу всевоз-
можными способами, но в глубине сердца он 
думает: «Этим служением я добьюсь вечного 
положения царя небес. Я смогу наслаждать-
ся всё больше и больше и никогда не буду ни 
в чём нуждаться». Это один из примеров не-
искренности. Искренняя душа не имеет ника-
ких желаний, помимо служения Шри  Кришне 
и Его преданным. Возможно, что человек сле-
дует всем ангам бхакти и беспрестанно слу-
шает хари- катху, но он не может считаться 
искренним до тех пор, пока не освободится 
от эгоистичных желаний и скверны.

Дхарма,  артха,  кама,  мокша  известны 
как агьянатама. Агьяна значит невежество, 
а агьянатама — наивысшая степень невеже-
ства. Всё сущее в четырнадцати планетарных 
системах временно и неблагоприятно. Те, кто 
испытывает влечение к бренным вещам, ни-
когда не смогут считаться искренними. По-
нятие «искренность» применимо лишь к тем, 
кто жаждет только трансцендентного мира 
и служения Бхагавану.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МОЛИТЕСЬ 
СЛОВАМИ НАШЕЙ ГУРУ- ВАРГИ

Вопрос: Когда мы молимся, медитируем или 
пишем об играх Шри Шри Радхи- Кришны, 
можем ли мы делать это по собственному 
желанию, или необходимо следовать только 
тому, что дала наша гуру- варга?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Хотя 
способ молитвы выбирает каждый сам для 
себя, но предпочтение отдаётся молитвам, 
которые оставила нам наша гуру- варга в лице 

КАКОЙ  
Я ЕСТЬ НА 

САМОМ ДЕЛЕ.

ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРГНУТЬ 
ВСЕ ВИДЫ ЛИЦЕМЕРИЯ 

И ПРИЗНАТЬ СЕБЯ ТАКИМ,
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Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы На-
роттамы даса Тхакура, Шрилы Рупы Госва-
ми и Шрилы Санатаны Госвамипада. Тем не 
менее, если вдруг какое- то из наших настро-
ений не было описано в молитвах ачарий, мы 
можем выразить мольбу ко Всевышнему сво-
ими словами, в других же случаях предпочте-
ние отдаётся речам нашей гуру- варги.

Когда человек принимает прибежище 
у лотосных стоп вайшнавов, в нём развивается 
твёрдая вера (ништха) в колоссальную силу 
их речей. Если вы считаете, что слова в вашей 
молитве не способны привести к желаемому 
результату, то тогда единственным решени-
ем будет взывать к Бхагавану словами садху. 
Поэтому полностью предавшийся преданный 
(шаранагата), выражая свои чувства по отно-
шению к Господу, всегда использует молитвы, 
которые написали наши ачарьи. Пренебреже-
ние же этими принципами свидетельствует 
о том, что человек предался не полностью.

КРИШНА- ЛИЛУ НЕВОЗМОЖНО ПОСТИЧЬ 
МАТЕРИАЛЬНЫМ РАЗУМОМ

Вопрос: «Шримад- Бхагаватам» ясно описы-
вает, как Акрура увёз Шри  Кришну в Мат-
хуру, но наши Госвами утверждают, что 
  Кришна не покидает пределы Вриндавана. 
Как же примирить между собой такие про-
тиворечивые утверждения?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Мате-
риальным разумом невозможно понять, как 
эти противоречия могут быть одновремен-
но истинными и гармонично совместимыми. 
Наши Госвами полностью свободны от четы-
рёх недостатков, присущих обусловленной 
душе: склонности совершать ошибки (бхра-
ма), впадения в иллюзию (прамада), обмана 
(випралипса) и обладания несовершенными 
чувствами (карана- патава), поэтому они 
способны совершенным образом предста-
вить и объяснить игры Шри  Кришны. Когда 
Акрура вёз  Кришну и Балараму в Матхуру, 
Братья решили искупаться. Акрура уви-
дел, что одновременно Они резвятся в воде 
и сидят на колеснице. Он был сбит с толку 
и подумал: «Что же я вижу на самом деле?» 
Наши Госвами объясняют, что Яшода- 

нандана  Кришна и Рохини- нандана Баларама 
играли в воде. Они не поехали в Матхуру, 
а остались во Врадже, в то время как Деваки- 
нандана  Кришна и Деваки- нандана Баларама 
продолжали Свой путь в колеснице Акруры. 
Это невозможно понять с помощью матери-
ального разума, потому что игры Господа вы-
ходят за рамки материальных представлений.

В «Бхагават Гите» Шри  Кришна утвержда-
ет: «джанма карма самедивьям — Моё явление 
и деяния трансцендентны». Вопреки мирскому 
видению игр Господа, они всегда остаются аб-
солютно духовны. Например, внешне происхо-
дит так, что Васудева Махарадж принёс своего 
сына в Гокулу, но фактически его сын Васуде-
ва  Кришна никогда не покидал Матхуру. На 
границе Матхуры и Гокулы Васудева  Кришна 
слился со Сваям Бхагаваном Нанда- нанданой 
 Кришной. По желанию Господа это произо-
шло незаметно для Васудевы Махараджа, по-
тому что такова была воля Господа. Мы можем 
видеть только то, что позволяет  Кришна, ина-
че это непременно будет скрыто.

ВИРАХА ВАСУДЕВЫ КРИШНЫ

Вопрос: Если Васудева  Кришна никогда не 
приходит во Вриндаван, как же он может испы-
тывать разлуку с враджаваси, особенно с гопи?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Вираха 
(разлука) — это раса, а Шри  Кришна жела-
ет, чтобы и Он, и Его преданные могли ис-
пытать присутствующий в ней вкус ананды 
(блаженства). Когда Шри  Кришна желает ис-
пытать вираха- расу, Йогамайя устраивает игры 
 Кришны таким образом, чтобы враджаваси 
погрузились в состояние разлуки с Ним, хотя 
на самом деле Он никогда ни на шаг не по-
кидает Враджа. В то же время под влиянием 
Йогамайи преданные Господа в Двараке или 
Матхуре ощущают Его присутствие там. Тог-
да Деваки- нандана  Кришна по независимому 
желанию Сваям Бхагавана Яшода- нанданы 
 Кришны, который является причиной всех 
причин, испытывает вираха- расу, чтобы 
дополнить враджа- лилу Яшода- нанданы 
  Кришны. Эти непостижимые игры возможны 
благодаря ачинтья- шакти (непостижимой 
энергии) Господа, действующей по Его воле.
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ПОСЕВ СЕМЯН ПРЕДАННОСТИ

Вопрос: Мы слышали, что шри гуру заклады-
вает семена бхакти во время дикши, мы так-
же знаем, что джива — это нитья- кришна- 
даса, вечная служанка Господа. Так всё же, 
семя вкладывает гуру или оно уже присут-
ствует в дживе?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Хотя 
шри гурудев действительно даёт семя бхакти, 
истинный смысл этого высказывания заклю-
чается в том, что оно уже присутствует внутри 
нас, но находится в неблагоприятной среде, 
где никогда не сможет прорасти. Например, 
если держать мешочек с семенами в чулане, 
можем ли мы надеяться, что они прорастут? 
Конечно же нет! Но если кто- то напомнит 
нам о них, мы достанем их и посеем в почву, 
обеспечивая полив и свет. В итоге они превра-
тятся в огромные плодоносящие деревья.

Точно так же шри гуру напоминает нам, 
что чудесные семена кришна- бхакти уже есть 
в наших сердцах и учит нас заботиться о них, 
вовлекая все чувства в служение. Он даёт 
нам наставления ушами слушать хари- катху, 
руками — убирать храм Господа, языком — 
прославлять Его и так далее. Если правиль-
но и искренне следовать процессу, который 
даёт шри гуру, семя бхакти прорастёт и ста-
нет сильнее. В конце концов оно даст замеча-
тельные сладкие плоды кришна- премы.

ТВЁРДАЯ ВЕРА В УЧЕНИЕ ШРИ ЧАЙТАНЬИ 
МАХАПРАБХУ ГАРАНТИРУЕТ ОБРЕТЕНИЕ 
ВЫСШЕГО СОВЕРШЕНСТВА

Вопрос: В «Брихад- Бхагаватамрите» Шри-
ла Санатана Госвами описывает, как Гопа- 
кумар, чтобы достигнуть лотосных стоп Шри 
 Кришны на Голоке Вриндаване, подвергался 
всевозможным испытаниям, скитаясь по раз-
ным планетам материального и духовного 
миров. Должны ли мы пройти через такие же 
трудности, или нам достаточно практиковать 
анги бхакти в том положении, в котором мы 
сейчас находимся?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Нам при-
дется скитаться подобно Гопа- кумару, только 

в том случае, если у нас нет твёрдой веры в чи-
стоту и превосходство учения Шри Чайтаньи 
Махапрабху, которое приведёт нас к наивыс-
шей цели. Шрила Рупа Госвами вознёс следу-
ющую молитву Шриману Махапрабху:

анарпита- чарbv чирfт каруtайfватbрtа{калау 
самарпайитум уннатоджджвала- расfv 

сва- бхакти- iрийам
хари{пураnа- сундара- дйути- кадамба- сандbпита{ 
садf хhдайа- кандаре спхурату ва{iачb- нандана{

«Пусть Верховный Господь, божественный сын 
Шримати Шачи- деви, Своим появлением озарит 
самую глубину вашего сердца. Сияя, как рас-
плавленное золото, Он по Своей беспричинной 
милости нисшёл на Землю в эпоху Кали, чтобы 
даровать миру то, что ещё не давало ни одно из 
воплощений Господа — самый возвышенный 
и сладостный вкус служения Шримати Радхике 
в качестве Ее доверенной служанки, манджари- 
бхаву»* («Шри Видагдха- Мадхава», 1.2).

В этом стихе он упомянул, что Шриман 
Махапрабху пришёл в этот мир, чтобы дать 
редкий дар — уннатоджвала- расу, которая 
является собственностью Шримати Радхики 
и враджа- гопи. Это Его уникальный дар.

БХАГАВАН НЕ ПРИНИМАЕТ  
ПУСТЫЕ ВОСХВАЛЕНИЯ

Вопрос: Хотя Шри Чайтанья Махапрабху яв-
ляется Богом, но при этом он всегда закры-
вал уши и выражал недовольство, когда люди 
обращались к Нему как к «Нараяне». Поче-
му тогда Он принял обращение Шрилы Рупы 
Госвами к Себе как к  Кришне?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Шрила 
Рупа Госвами молился Шри Чайтанье Маха-
прабху следующим образом:

намо махf- вадfнйfйа кhшtа- према- прадfйа те 
кhшtfйа кhшtа- чаитанйа- нfмне гаура- твише нама{

«О самое милостивое воплощение Господа! 
Ты — Сам  Кришна, явившийся в облике Шри 
 Кришны Чайтаньи Махапрабху. Ты, чьё тело 
приобрело золотистый цвет тела Шримати 
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Радхарани, щедро раздаёшь чистую любовь 
к  Кришне. В глубоком почтении я склоняюсь 
перед Тобой».

Последователи Шанкарачарьи, увидев 
санньяси, говорят «намо нараяна». Смысл этих 
слов следующий: «Все дживы  —  Нараяна, 
а приняв санньясу вы стали прямым и самым 
возвышенным проявлением Нараяны. Поэ-
тому я кланяюсь вам». Когда обыкновенные 
люди обращались к Шри Чайтанье Махапраб-
ху, произнося «намо  нараяна», Он закрывал 
уши и наставлял их, что не подобает называть 
так обычных живых существ. Во время молит-
вы Шрила Рупа Госвамипад говорил: «криш-
найа  кришна- чаитанйа- намине — Ты Сам 
 Кришна, который низошёл в этот мир под име-
нем Шри  Кришны Чайтаньи». При этом Шри-
ман Махапрабху не закрыл уши, а принял эти 
слова. Подобные утверждения заводят в тупик: 
с одной стороны, Господь отвергает обраще-
ние к Нему как к Нараяне, а с другой — при-
нимает молитву Шрилы Рупы Госвамипада, 
когда тот называет Его « Кришна». Почему 
Шри Чайтанья Махапрабху действует так?

На хинди людей, наделённых слепой верой, 
называют бхеда- кала, овцами. Как отара овец 
следует за одной из них без всякой причины, 
так же множество людей со слепой верой без-
оговорочно твердят «намо нараяна», не пони-
мая истинного значения этих слов. Они при-
нимают это высказывание, просто услышав его 
от других. Но Шрила Рупа Госвамипад, буду-
чи полностью осознавшей себя душой, хорошо 
понимал серьёзность и важность своей молит-
вы, поэтому Шриман Махапрабху её принял.

ШРИМАН МАХАПРАБХУ БОЛЕЕ 
МИЛОСТИВ, ЧЕМ КРИШНА

Вопрос: Почему Шрила Рупа Госвами описал 
Шримана Махапрабху как более милостивое 
воплощение Господа, чем Шри  Кришна, в то 
время как наши ачарьи утверждают, что Они 
неотличны друг от друга?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: В «Санатане- 
шикше» («Шри Чайтанья Чаритамрита», 
Антья- лила, 23.73) Шриман Махапрабху опи-
сал  Кришну как ваданйайа или милостивое 

воплощение. Но Шрила Рупа Госвамипад оха-
рактеризовал Шри Чайтанью Махапрабху как 
маха- ваданйайа, милостивейшего. Как отдель-
ная личность, Шри  Кришна просто ваданйайа, 
но вместе со хладини- шакти Шримати Радхи-
кой Он известен как маха- ваданйайа. Шриман 
Махапрабху — это совместная форма Шри 
Шри Радхи- Кришны, которая распространя-
ет кришна- прему,  недоступную чрезвычайно 
долгое время. Поэтому Шрила Рупа Госвами 
обращается к Нему таким образом.

ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА

Вопрос: Каково значение лилы  очищения 
храма Гундича, которую Махапрабху являл 
за день до фестиваля Ратха- ятры?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Прежде, 
до прихода Шри Чайтаньи  Махапрабху 
в Пури, преданные никогда не совершали 
Гундича мандира- марджана. В обязанно-
сти слуг царя входила подготовка храма 
к приходу Шри Джаганнатха- дева. Никому 
даже в голову не приходило, что в действи-
тельности это  служение — долг преданных. 
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Однако  Махапрабху сказал Своим прибли-
жённым: «Именно мы, преданные, должны 
подготовить храм к приходу Господа».

За день до начала фестиваля Ратха- ятры 
Господь собрал в Гамбхире наиболее возвы-
шенных и приближённых Его сердцу предан-
ных (антаранга- парикар), и все вместе они 
отправились убирать храм Гундича. Как пра-
вило, это довольно грязная работа, но следу-
ет заметить, что никого из Своих преданных 
Махапрабху не попросил одеться в старую 
одежду. Более того, они надели новые и чи-
стые вещи. Преданные думали так: «Очище-
ние храма Господа — особенная сева, поэтому 
нам нужно одеть хорошую одежду. Разве мож-
но столь важное служение выполнять в старых 
и рваных одеяниях?!» Перед выходом Шриман 
Махапрабху одарил всех гирляндами и украсил 
чанданой. Каждого, в ком проявилось желание 
служить Господу, Он считал достойным покло-
нения. После этого все преданные во главе со 
Шриманом Махапрабху отправились в Гунди-
ча Мандир. Они чистили храм будто собствен-
ное сердце. Шрила Кришнадас Кавираджа 
Госвами охарактеризовал храм Гундича, после 
того как преданные закончили уборку, двумя 
словами: шитала и нирмала. «Нирмала» озна-
чает незапятнанный, чистый, а «шитала» — 
освежающий и успокаивающий. Во время 
фестиваля Ратха- ятры в Пури довольно жар-
ко. Поэтому преданные не только очистили 
храм, но и устроили всё таким образом, чтобы 
 Господь пребывал там в прохладе и свежести.

В своём комментарии на гундича- мандира- 
марджана- лилу («Чайтанья- Чаритамрита», 
Мадхья- лила, двенадцатая глава) Шрила 
Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур раскрыл глубокий и тайный смысл 
этих игр. Он описал различные виды «грязи» 
в сердце садхаки, а также процесс, которому 
необходимо следовать тому, кто желает при-
гласить Господа восседать на троне его серд-
ца, вдохновившись общением с садху.

Шрила Прабхупада говорит, что насто-
ящей грязью в сердце садхаки  является же-
лание дхармы, артхи, камы и мокши. Чтобы 
Господь смог войти в храм нашего сердца, не-
обходимо очиститься от неё. Те, кто учит, что 
очищение возможно, следуя йога- маргу, гьяна- 
маргу, тапа- маргу,  сиддхи- маргу или любым 
другим путём, наиболее враждебны и жестоки 

(матсарата) к нам. Эта матса-
рата вредит не только другим, 
но и им самим. Шри Чайтанья 
 Махапрабху очень чётко объ-
яснил, что сердце очищается 
только через бхакти, любовное 
служение Бхагавану и Его пре-
данным. Другого пути нет.

Однажды Шрила Бхакти 
Кумуда Шанта Госвами Маха-
радж сопровождал преданных 
из Шри Чайтанья Гаудия Мат-
ха на уборку Гундича Манди-
ра. Приведя группу преданных 
в храм, он заметил несколько 
человек с маленькими, симво-
лическими мётлами. Шрила 
Шанта Махарадж без промед-
ления отчитал их: «Что вы де-
лаете? С какой целью вы сюда 

пришли? Разве такой метлой возможно очи-
стить даже самый маленький уголок этого 
храма? Или вы думаете, что сможете полу-
чить настоящее благо от того, что просто взя-
ли в руки метлу и перемещаете грязь из угла 
в угол!? Каково ваше истинное намерение? 
Это не место для людей, которые не имеют 
представления о духе служения. Будет лучше, 
если вы вернётесь домой. Не стоит оставать-
ся здесь и прилагать бесполезные усилия. На-
стоящим преданным больно смотреть на ваши 
псевдотруды, лишённые чувств и эмоций. 
Если вы не в состоянии выполнять служение, 
то нужно помочь тем, кто по- настоящему слу-
жит. Именно так будет правильно».

В ДЕЙ СТВИ-
ТЕЛЬ НОСТИ 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ 
КАНАТА 

КОЛЕСНИЦЫ 
НИКОГДА НЕ 

ИЗМЕНИТ СЕРДЦА 
ТЕХ, КТО ИСКРЕННЕ 

ПЫТАЕТСЯ 
СЛЕДОВАТЬ ПО 
ПУТИ БХАКТИ. 
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КАК ПРАВИЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ШРИ 
ДЖАГАННАТХА РАТХА- ЯТРУ

Вопрос: С какой целью и с каким настроени-
ем Гаудия вайшнавы соблюдают Шри Джа-
ганнатха Ратха- ятру?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Во вре-
мя Ратха- ятры Шри Чайтанья Махапрабху со 
многими Своими спутниками танцевал перед 
колесницей Шри Джаганнатхи. Они никогда 
не думали, что нужно любой ценой потянуть 
колесницу, коснуться верёвки или громко 
закричать: «Джай Джаганнатха!» — вслед за 
большинством. В наши дни собравшиеся на 
Ратха- ятре приносят с собой много эмоций 
и сантиментов. Люди с восторгом рассказы-
вают, как тянули колесницу целую минуту 
или могли ясно разглядеть Джаганнатху.

В действительности перетягивание каната 
колесницы никогда не изменит сердца тех, кто 
искренне пытается следовать по пути бхакти, 
даже если бы они смогли зацепиться за него на 
сотни тысяч жизней. Конечно, такая деятель-
ность может дать некоторое сукрити обывате-
лям, но серьёзным садхакам такие сантименты 
не дадут практических результатов. Эта пустая 
деятельность была отвергнута Махапрабху 
и Его спутниками. Они сопровождали Шри 
Джаганнатха- дева во время Ратха- ятры толь-
ко в настроении полной внутренней сосредо-
точенности: «кришна лана враджейаи э- бхава 
антара — я везу  Кришну во Врадж». Если во 
время проведения Ратха- ятры мы не встреча-
емся с садху, не слушаем их хари- катху и не 
находимся под их руководством, мы не сможем 
получить истинное благо от посещения этого 
фестиваля и понять его сокровенный смысл. 
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Божественное явление Шри Шримад 
Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Ма-
хараджа в этот мир произошло в Бха-

радваджа готре, в брахманической семье 
Чакраварти в благоприятный день  Шаяна 
Экадаши, 21 июля 1926 года, в деревне 
Сита- Рамапура в Банкуре, Западной Бенга-
лии. Ученики Шри Шримад Бхакти Вичары 
Яявары Госвами Махараджа, который жил 
в Шри Шьямананда Гаудия Матхе, Меди-
нипуре, часто посещали дом его родителей, 
собирая пожертвования. Вдохновлённый 
этими преданными, Шрила Махарадж посто-
янно приходил в матх, чтобы получить дар-
шан Шри Гуру- Гауранги Шри Шри Радха- 

Шьямасундара- джи и послушать лекции по 
«Шримад- Бхагаватам». Во время очередного 
визита в Шри Шьямананда Гаудия Матх он 
встретил Шри Шримад Бхакти Дайиту Мад-
хаву Госвами Махараджа — одного из самых 
выдающихся учеников Шрилы Бхактисид-
дханты Сарасвати Тхакура.

На протяжении нескольких лет Шрила 
Махарадж развил близкие любовные отноше-
ния со Шрилой Мадхавой Госвами Махарад-
жем и покинул родительский дом в 1955 году. 
Полностью посвятив свою жизнь Шри Хари, 
гуру и вайшнавам, он переехал жить в новый 
храм Шри Чайтанья Гаудия Матха в Калькут-
те. В этот же год, в Шаяна Экадаши, Шрила 

О ШРИЛЕ БХАРАТИ ГОСВАМИ 
МАХАРАДЖЕ
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Махарадж получил харинаму и дикшу, а также 
духовное имя — Шри Нароттама дас.

Живя в матхе, Шри Нароттама Прабху 
имел возможность близко служить многим 
духовным братьям своего Гуру Махараджа. 
В результате этого он смог получить их рас-
положение и щедрые благословения, кото-
рые помогли ему постичь глубокую истину 
Гаудия вайшнавской сиддханты. Наблюдая, 
как Шри Нароттама Прабху всецело предан 
шри  гуру, вайшнавам и Бхагавану, Шрила 
Мадхава Госвами Махарадж дал ему посвя-
щение в отречённый образ жизни ( санньясу) 
в 1969 году, а также имя —  Шри Бхакти 
 Вигьяна Бхарати Махарадж.

Высоко оценив способности Шрилы Ма-
хараджа, Шрила Мадхава Госвами Махарадж 
возложил на него многие ответственные по-
ручения, такие как организация парикрамы 
во Враджа- мандалу и Навадвипа- дхаму, со-
провождение паломников в Северную и Юж-
ную Индию, проведение выставок, пропо-
ведь в различных областях Индии, надзор 
за строительством большинства отделений 
Шри Чайтанья Гаудия Матха. Также Шри-
ла Мадхава Госвами Махарадж назначил 
его помощником главного секретаря Матха 
и удостоил звания «Сева- виграха», удостове-
рив это в письменном виде, где назвал Шри-
лу Махараджа аналасья (трудолюбивым) 
и сада- сатарка (бдительным). После ухода 
его парамарадхьятамы Гуру Махараджа из 
этого мира Шрила Бхарати Госвами Маха-
радж неутомимо служил Шри Чайтанья Га-
удия Матху в качестве главного секретаря на 
протяжении двадцати пяти лет.

Шрила Бхарати Госвами Махарадж стал 
известен в сообществе Сарасвата Гаудия 
вайшнавов за его вклад в сампрадаика- севу, 
благодаря переводам с бенгальского языка на 
хинди следующих писаний: «Шри Чайтанья- 
Бхагаваты» Шрилы Вриндавана Даса Тхакура 
с комментариями Шри Шримад Бхактисид-
дханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, а так-
же «Шри Чайтанья- чаритамриты» Шрилы 
Кришнадаса Кавираджы Госвами с коммента-
риями Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шри-
лы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

На примере своего безупречного пове-
дения Шрила Бхарати Госвами Махарадж 
учит всех тех, кто получил милость обще-

ния с ним, как откинуть сектантство, как 
прославлять вайшнавов и служить им. Эти 
истины и пример его жизни — величайшее 
достояние тех, кто искренне желает продви-
гаться в духовной жизни. Служить вайшна-
вам даже важнее, чем Самому Верховному 
Господу Шри  Кришне. Шрила Бхарати Го-
свами Махарадж особенно известен своими 
энциклопедическими познаниями истории 
Гаудия Матха, а также непоколебимой верой 
в вайшнава- севу. Поскольку он получил из-
вестность и зарекомендовал себя достойным 
вайшнавом, его наставления и руководство 
жаждут принять не только начинающие пре-
данные, но и старшие вайшнавы.

Даже в таком преклонном возрасте 
 Шрила Бхарати Госвами Махарадж про-
должает путешествовать и проповедовать 
вишуддха- чайтанья- вани  — абсолютно чи-
стое учение Шри Чайтаньи Махапрабху, не 
жалуясь и не обращая внимания на трудно-
сти, вызванные физическим состоянием или 
другими причинами. Из безграничного со-
страдания Шрила Махарадж благословляет 
всех искренне жаждущих отношений с ним 
преданных, оставляя в их сердцах глубокие 
впечатления от общения с подлинным садху. 

ПРОСЛАВЛЯТЬ 
ВАЙШНАВОВ 

И СЛУЖИТЬ ИМ — 
ЭТО ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ДОСТОЯНИЕ ТЕХ,  

КТО ИСКРЕННЕ 
ЖЕЛАЕТ 

ПРОДВИГАТЬСЯ 
В ДУХОВНОЙ  

ЖИЗНИ.
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